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035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;    
дом в Гортопе (47 кв.м, благо-
устр.). Т. 8-912-254-75-88;
дом в Гортопе (скважина, 13 
соток). Недорого. Т. 8-952-146-
24-13;
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(новый, 40 кв.м, чистовая от-
делка, центр. вода, свет, газ, 
канализ., водяное отопл., те-
пл. пол, мебель, забор про-
флист, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 8-912-603-92-
73;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, 1 комн. на 4 окна, 
отдельно выделена кух. зона, 
холодн. пристрой, печн. ото-
пл., вода-колодец, пласт. окна, 
новая электрика, шлакоблоч-
ная баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 820 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
есть все, вода, хоз. постройки, 
16 соток), возм. под дачу. Ц. 
850 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
дом в д. Кашино (30кв.м, во-
дяное печное отопление, газ 
баллонный, гараж, ямка, 13 
соток). Т. 850 т.р. Т. 8-909-017-
96-25;
дом в с. Курьи, ул. Дзержин-
ского, 2Б (новый, нежилой, 
профилированный брус- 
200мм, 70 кв.м, свет, канализ., 
10 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-908-902-
40-29;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ. 
свет. вода, 2 больш. гара-
жа, сад-огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (9 соток). Т. 
8-950-656-31-25;
дом в с. Курьи (2-этажн., но-
вый, 140 кв.м, пласт. окна, без 
внутр. отделки, свет, выгребн. 
яма, сейф-дверь, 10 соток). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-908-
925-21-88, 8-952-743-92-43;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Малый Таушкан, ул. 
Набережная (2 этажа, 123.1 
кв.м, 3 комн., кухня, пласт. ок-
на, свет, отопл., выгребн. яма, 
бойлер, душ. кабинка, с/у в до-
ме, 6 и 10 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2 эт.- не достроен, 1 эт.: 
2 комн.+ кухня-гостиная, с/у 
совм., скважина, выгреб. яма, 
деревян. евроокна, теплый 
электр. пол, гараж, фундамент 
под баню, 24 сотки в собств.). 
Ц. 4млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Комму-
ны, 11 (57 кв.м, газ, вода, под-
вал под всем домом, 18 соток). 
Ц. 2 млн. 300 т.р. Обмен на 2 
комн. квартиру в р-не теле-
вышки с доплатой. Т. 8-953-
607-64-56;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-конурн. котел, газ, 
свет, вода, интернет, канализ., 
баня, 3 теплицы, плодово- 
ягодные деревья, место под 
строительство, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;

дом по ул. Пролетарская (жи-
лой, шлакоблочный, 60 кв.м, 
свет, вода, 9 соток). Ц. 1млн. 
350 т.р. за нал. расчет. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. колонка. газ. отопл., 
с/у в доме, скважина, гараж, 
конюшня, овощн. ямка, новая 
баня, 2 теплицы, 9 соток ухо-
жены). Т. 8-950-196-98-83;
дом в п. Риковский (жилой). 
Т. 8-912-254-04-67, 8-912-213-
01-70;
дом на Руднике (из пенобло-
ка, 36 кв.м+ веранда 18 кв.м, 
воды и газа нет, сарай, овощн. 
ямка, 20 соток). Ц. 700 т.р. Т. 
8-912-631-64-02 Олег;        
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (81.5 кв.м, 
вода  и отопл. центр., септик, 
гараж, 29 соток). Т. 8-982-689-
07-62;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Северная (жи-
лой, 62 кв.м, 2 комн., кухня, 
газ, свет, вода, с/у, ремонт, на-
тяжн. потолки, межком. двери, 
пласт. окна, баня, гараж). Ц. 
1млн. 700 т.р. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (новый, 
шлакоблочный, 173.8 кв.м, 
без перегородок, скважина, 
пласт. окна, гараж, 13 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 850 т.р. Об-
мен на квартиру. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Таушканское (конюш-
ня и баня новые, печн. и эл/
отопл., с/у в доме). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-904-383-23-03, 8-953-006-
51-58; 
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-2, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблочный, 2 
этажа, 165 кв.м, все коммуник.: 
свет, вода (скважина), 10 соток, 
газ рядом). Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. На-
бережная (новый, шлакоблоч-
ный, без отделки, 1эт.- 48.7 
кв.м, без перегородок, 2эт.- 
площадь не включена, 3 комн., 
газ. котел, скважина, 26 соток 
в собств., стройматериалы). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Шатский (бре-
венч., 33.8 кв.м, 1 комн.+ зо-

нированная кухня, с/у в доме, 
скважина, выгреб. яма, газ. 
котел, пласт. окна, земля 764 
кв.м в собств.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом (разобран., деревян., 8х8, 
из круглого бревна, бревна 
помечены, сост. отл). Т. 8-902-
273-87-24;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Мельничная 
(скважина, гараж, 16 соток). Т. 
8-952-736-71-38;
дом-дачу в п. Риковский (33.4 
кв.м, 2 комн. и кухня, центр. 
вода, без отопления, газа и 
бани, 13 соток в собств., ого-
рожен забором, возм. рекон-
струкция). Ц. 420 т.р. Обмен на 
квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом-дачу в СМЗ, пер. Запад-
ный, 22 (26.9 кв.м, свет, ко-
лодец, газ рядом, 20 соток в 
собств.). Т. 8-919-390-03-84;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
благоустр., гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Ц. 4млн. 
р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, 10 соток, газ рядом). 
СРОЧНО! Т. 8-904-542-85-75, 
8-904-169-01-30;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49; 
часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 
3 комн., кухня, газ, вода, свет, 
с/у, баня, гараж, натяжн. по-
толки, пласт. окна, 26 соток). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 12 соток в собств.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 
12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопление, выгреб. яма, га-
раж, подсобные помещения, 
8.7 соток, забор- профлист). Т. 
8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комн. изолир.). 
Обмен на 1- комн. квартиру. 
Возм. под МК. Т. 8-904-983-89-
85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, газ. 
колонка, пласт. окна, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 800 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-227-24-16;   
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 16, центр города (1эт., 76.9 
кв.м). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру. Т. 
8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

балок (вагончик утепл.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
вагончик (строит., метал., 
взломостойкий). Ц. 20 т.р. Т. 8- 
912-213-15-15;
здание по ул. Кунарская, 19/6 
(производственное, 239 кв.м). 
Т. 8-912-289-99-29;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м, участок). Т. 8- 
908-637-80-37;
объект незавершенного стро-
ительства в Валовая-2 (фун-
дамент 6х8м, свет, 20 соток, 
рядом вода и газ). Возм. под 
МК. Т. 8-950-554-21-40;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток) 
под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
помещение по ул. Белинско-
го, 51, Б (нежилое, 52 кв.м) 
под ателье, офис, магазин. Т. 
8-922-298-95-19;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-144-89-11, 8-922-605-25-39;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж в с. Талица (90кв.м, 
есть все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, пласт. окна, баня, 
скважина, 17 соток. Т. 8-904-
988-98-40;   
дом по пер. Белинского, 23 
(центр. вода, газ, выгребн. яма, 
8 соток в собств.). Ц. 2млн. 450 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович (2-этажн., 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., ремонт, 3 гаража: 
74, 37 и 15кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобн. помещения, 
помещения для пчел, зона от-
дыха, плодов. деревья, огород 
разработан). Мебель в пода-
рок! Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 15 (жи-
лой, деревян., 2 комн., 1 комн. 
совм. с кухней 35 кв.м, больш. 
веранда и сени, скважина 37м, 
глубинный насос, газ в доме, 
новый счетчик на свет, новый 
2-контурн. газ. котел до 125 
кв.м, выгреб. яма 5.6куб, туа-
лет в доме, залиты сваи под 
новые ворота 1.7м+ стоят 
столбы, 11 соток в собств.). Ц. 
1млн. 150 т.р. Без МК, ипотеки. 
Т. 8-922-025-07-50;
дом в п. Быковский, ул. Реч-
ная (34.5 кв.м, вода-колодец, 
свет, баня, 12 соток). Ц. 960 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
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нашей доплатой. Собствен-
ник. Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
сейф-дверь, больш. лоджия 
застеклена). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (49.9 кв.м, 
2 балкона). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-953-607-05-50;

3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (5/5, 75.5 кв.м, 
лоджия застеклена). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-908-634-87-57;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, во-
допровод ПП, счетчики на свет 
и воду, новая газ. колонка, 
пласт. окна, сейф-дверь, бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 480 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4/5, 57 кв.м, хор. 
ремонт, с/у совмещен, 2 комн. 
смежн., 1- изолир., пласт. ок-
на, газ. колонка, все коммуник. 
поменяны, теплая, металли-
ческ. двери, натяжн. потолок). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, пласт. окна, 
навесн. потолки, пласт. балкон 
застеклен и обшит вагонкой, 
сейф-дверь, интернет, домо-
фон). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 8-950-
656-04-85;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия 6м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (6/9, пласт. окна, 
евроремонт, диван, 2 кресла, 
лифт, встроен. мебель: кух. 
гарнитур, шкаф-купе). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, 
пласт. окна, балкон застеклен, 
сейф-дверь, водопровод ПП, 
счетчики на свет и воду, но-
вая газ. колонка). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-902-879-31-88, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт.). Т. 8-912-
644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (1/5, ремонт). Ц. 1 
млн. 850 т.р. Т. 8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 18 (1/2, 59.3 кв.м, 2 комн. 
смеж., 1 комн. изолир., с/у со-
вм., пласт. окна, новая с/т, ча-
стично радиаторы отопления, 
натяжн. потолок, межком. две-
ри, кух. гарнитур, ремонт). Ц. 
1млн. 330 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3 
(5/5, 62.1 кв.м, 2 комн. совме-
щены, с/у совмещен, без ре-
монта, балкон). Ц. 1млн. р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;    
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Ц. 
2млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 58.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пласт. окна, 
2 балкона). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Т. 8-905-807-
28-15;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, чи-
стая, 2 комн. смежн., с/у разд., 
гор. вода, частично ламинат, 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 180 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застеклена). Ц. 850 т.р. 
Торг.  Возм. под МК. Обмен на 
дом или квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04, 8-908-
634-84-16 ватсап; 
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (кирпичн., 4/5, ул/пл, 
с/у разд., больш. лоджия). Т. 
8-902-255-67-77;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 2 
балкона). Возм. под МК, ипо-
теку. Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., балкон засте-
клен деревом, пласт. окна, 
натяжн. потолки, с/у совм., 
кафель, теплый пол, частично 
мебель). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-384-65-21; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.). Т. 8-963-
274-30-62;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру (1эт.) с вашей 
доплатой. Тел. 89221684386
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 44 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-906-807-60-76;
2-комн. квартиру по ул. Бу-
денного, 2 (5эт., 45 кв.м, чи-
стая, теплая, встроен. кухня, 
газ. колонка, с водой проблем 
нет, интернет-оптиковолок-
но, 1 собственник). Обмен на 
1-комн. квартиру (2-3эт.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-919-
388-77-13;

2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13А (новостройка, 2/2, 65.2 
кв.м, апартаменты, пласт. ок-
на, водонагрев., коммуник. все 
функционируют). Ц. 1млн. 130 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13А (новый дом). Т. 8-908-
632-40-06, 8-929-212-12-19; 
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Ц. 1млн. 230 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (1эт., комн. изолир., пласт. 
окна, газ. колонка). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург с 

2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт., 24 кв.м, 
гост. типа, отдельная кухня 6 
кв.м, с/у отдельный). Возм. под 
МК. Т. 8-904-166-51-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
ватсап, вайбер, почта; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель)- 1млн. 380 т.р., рядом 
гараж по ул. Милицейская, 8, 
за маг. Крепика (кап., смотр. 
ямка)- 150 т.р. Т. 8-992-341-64-
02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 2А (2/3, 44.6 кв.м, комн. 
смеж., заменены все комму-
никации, пласт. окна, паркет, 
межком. двери, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, большой 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1эт., 42.6 кв.м). 
Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 30 (1эт., 45 кв.м) под офис, 
магазин. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, 44 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11, центр города (4 
эт., пласт. окна, натяжн. по-
толки, сейф-двери, ремонт, 
заменена эл/проводка, сч тчи-
ки). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-982-730-36-43, 
8-982-730-36-43;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1эт.). Ц. 
700 т.р. Т. 8-904-174-13-28;
2-комн. квартиру в с. Ру-
дянское, ул. Калинина (1/2, 
водонагрев.). Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-982-726-70-89, 
8-952-727-30-27;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (2/3, 51 кв.м, кухня 8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
кладовка, лоджия 6 кв.м за-
стеклена пласт. окнами. кух. 
гарнитур, душ. кабина). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-88-33;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (3/3, 67 кв.м, гор. 
вода). Обмен на 2-комн. квар-
тиру по ул. Юбилейная (мень-
шей площади). Т. 8-982-630-
14-88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, высок. 
потолки, больш. окна, теплая, 
комн. изолир., с/у совм., пласт. 
окна, водонагрев., балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;    
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45 кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. 350 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8 (34373) 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2, р-н маг. Импе-
риал (1/5). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-136-42-55;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3/5). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 

участок в к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 60 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток). Ц. 350 т.р. 
Торг. Собственник. Т. 8-903-
082-37-53;
участок в п. Красный, 25км 
от г. Екатеринбург (10 соток в 
собств., свет, скважина, летн. 
домик с печкой). Т. 8-950-194-
79-74;
участок в с. Курьи, ул. Дзер-
жинского, 2Б (10 соток в 
собств., скважина, выгреб. 
яма, свет 380В, фундамент 
8х10м, газ рядом). Ц. 384 т.р. 
Т. 8-912-603-92-73;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (38 соток, новый ме-
тал. забор, коммуник. рядом). 
Ц. 300 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-
726-70-89, 8-952-727-30-27;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское под 
ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет, река) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. 
Т. 8-905-808-68-99;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

гараж по ул. Артиллеристов 
(22 кв.м, земля в собств.). Ц. 
60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж на ст. Кунара (28кв.м). 
Обмен. Т. 8-950-656-31-25;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж в р-не рынка, за Горэ-
нерго. Т. 8-950-196-98-83;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-912-607-12-25;

гараж по ул. Победы (свет). Т. 
8-922-143-57-47;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
952-726-98-03;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив кафе «Ча-
родейка». Ц. договорная. Т. 
8-996-181-33-34;
гараж (ракушка, метал.). Ц. 
договорная. Самовывоз. Т. 8- 
912-617-07-86;

а/м «ВАЗ-2107» (2005). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21074» (2007, син., 
сост. хор. раб.). Ц. 55 т.р. Торг. 
Т. 8-922-116-41-44;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2002)- 35 т.р.,
а/м «ВАЗ-2110» (2004)- 38 т.р.,
а/м «ВАЗ-2112» (2001)- 38 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5эт., 30.1 
кв.м, балкон). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (34кв.м, ул/пл, 
гор. вода, пласт. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 190 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-953-604-38-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4эт., 27.1 кв.м). 
Ц. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, 
гор. вода, пласт. окна, сейф-
дверь). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-
143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 13А. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 8 (34373) 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34.2 кв.м). Т. 8-904-
989-27-53;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 18.1 кв.м). Ц. 
600 т.р. Возм. под МК, ипоте-
ку. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Зареч-
ный, Свердловская обл. (22 
кв.м). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-950-
636-44-42;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (1эт., 31 
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Возм. под МК. Ц. 630 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2/2, 22.9 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (5/5, 30.7 кв.м, без 
ремонта). Ц. 850 т.р. Т. 8-922-
614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 35 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь бал-
кон).  Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 8- 
908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (1/5, 34 кв.м). Т. 
8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (1эт., 35 кв.м, ремонт, 
лоджия 6м, частично мебель). 
Т. 1млн. 70 т.р. Т. 8-900-199-
99-29;

1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2/2, 26.8 
кв.м, с/у разд., водонагрев., 
новые радиаторы отопления, 
пласт. окна, натяжн. потолок, 
межком. двери). Ц. 550 т.р. 
Обмен на квартиру (большей 
площади). Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. потолков 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;

тал. дверь). Ц. 700 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-251-85-69;
квартиру-студию в с. Ру-
дянское, ул. Школьная, 8 (21 
кв.м, туалет, душ, водонагрев., 
плита, шкаф, шкаф-пенал, 
свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-929-267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2/5, 18 кв.м, гост. типа, душ, 
водонагрев., новые окно и ба-
тарея, сейф-дверь, чистая). 
Ц. 480 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-908-634-39-10;

комнату в общежитии в СМЗ, 
ул. Гоголя, 23, комн. 3 (15.7 
кв.м, с/у). Возм. под МК. Т. 
8-952-726-98-03;

сад у з-да ВЦМ, №1 (6 соток, 
без домика). Т. 3-55-27, 8-953-
049-17-61;
сад в Зауралье, №135 (4.5 
сотки). Т. 8-950-207-82-95;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, емкость под воду, 
теплица- поликарбонат 3х5, 
возм. прописка). Т. 8-950-207-
52-82 с 8 до 19ч;
сад в Зауралье (6 соток, до-
мик, теплица). Докум. готовы. 
Т. 8-908-923-51-73, 8-950-641-
46-05;
сад в Зауралье (6 соток, виде-
онаблюдение, свет, сигнализ.). 
Т. 8-922-143-57-47;
сад в к/с «Мечта» (4 сотки, до-
мик, плодов. деревья). Ц. до-
говорная. Т. 8-963-043-87-18;
сад в к/с «Мечта» (земля 
450кв.м). Т. 8-953-039-91-16;
сад в СМЗ (дом, колодец). Ц. 
10 т.р. Т. 8-953-820-97-53;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;
сад (4 сотки, домик). Т. 8-952-
130-81-66;
садовый участок в Заура-
лье, ОАО «Сухоложскцемент» 
(5+3 соток, колодец, сч тчик 
на свет,  дом, домовая книга, 
2 небольш. теплицы, докум. 
на землю). Ц. 270 т.р. Торг. Т. 
8-952-733-67-03;
садовый участок в Заура-
лье (9 соток, домик, колодец, 
перегной). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-
169-25-86;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, около пруда (17.5 
соток в собств.) под ЛПХ, 
ИЖС. Т. 8-904-173-35-91;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, электричество подключе-
но, газ и вода рядом). Т. 8-912-
285-77-82;
участок в к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, 2 теплицы 
3х6м- поликарбонат, парник, 
колодец, 2 бочки под воду, 
фруктово-ягодные деревья). 
Ц. 80 т.р. Докум. готовы. Т. 
8-922-141-73-77;
участок в к/с «Зауралье», 
ОАО «Сухоложскцемент» (473 
кв.м, свет, городская прописка) 
под строительство дома. Ц. 
100 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., туалет и душ в квар-
тире). Ц. 550 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 22.6 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
деревян. окна). Ц. 400 т.р. 
Обмен на квартиру (большей 
площади). Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (24 кв.м, 2 пласт. 
окна, ванна, ремонт, 1 соб-
ственник). Ц. договорная. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-902-509-35-81;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (25.1 кв.м, гост. ти-
па, ванна, пласт. окна). Ц. 700 
т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, мебель, быт. 
техника). Собственник. Т. 
8-922-268-23-45, 8-912-249-
75-60;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под сертификаты. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
60 лет СССР (5эт., 34 кв.м). 
Ц. 950 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-966-702-58-53;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, есть все, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-982-
620-17-74;
квартиру-студию по ул. Го-
голя, 13А. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
квартиру на ст. Кунара (1/5, 
35.4 кв.м, газ, пласт. окна, ме-

а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2009, 180т.км, 
сост. хор.). Ц. 75 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-908-913-00-87;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2015, 
темно-зелен., 69т.км, АБС, сиг-
нал. с а/з, фаркоп). Ц. 299 т.р. 
Т. 8-965-510-22-30;
а/м «ГАЗ-53» (колхозник, са-
мосвал). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ГАЗ-69». Т. 8-950-641-80-30;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Джили МК» (2008). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2011, 1 хо-
зяин). Ц. 130 т.р. Т. 8-950-190-
41-65;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
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а/м «Тойота Марк 2» (1988, 
бел., бензин, АКПП) или сдам 
в аренду. Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Хонда Цивик» (2007, 186 
т.км, V-1.8, пред макс. компл., 
коробка- робот, сост. отл.). Ц. 
350 т.р. Собственник. Т. 8-982-
756-08-11;
а/м «Шевроле Лачетти» 
(2005). Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-
00-00;
а/м «Шевроле Орландо» 
(2012, серебрист.). Т. 8-950-
551-01-71;
культиватор. Т. 8-922-110-93-
19;
лодку «Муссон 2800» (сост. 
хор.) под мотор. Недорого. Т. 
8-950-197-41-43;
мотокультиватор «Ранчо», 
двигатель «Лифан 5.5». Т. 8- 
900-205-71-86, 8-922-123-94-
37;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45;
телегу под сено. Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телегу под сено. Ц. 30 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
трактор «Т-16» (фронталь-
ный погрузчик+ самосвал). Т. 
8-922-167-10-70;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-66» 
(2003, дизель, двиг. 245). Т. 
8-922-167-10-70;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, скутера, 
ИБП (AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «55». Т. 8-919-
391-78-43;
антенну (автомобильн., Поль-
ша, покупал в Москве, сост. 
отл.). Ц. 650 р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
антенна «Корона» (автомо-
бильн., сост. хор.). Ц. 650 р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2110» (серо-зелен.). Т. 
8-982-667-81-39;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«Лада Гранта» (серебрист.). Т. 
8-982-667-81-39;
бампер (передн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2114» (серо-зелен.). Т. 
8-982-667-81-39;
бампер (силовой, площадка 
под лебедку) на а/м «Нива». Т. 
8-963-042-90-58;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель к мотоблоку «Крот». 
Т. 8-950-642-42-18;
диск (1шт., R14, штамп.). Т. 
8-952-737-50-24;
диск (R14, литье, новый) на 
а/м «Чери Амулет». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, звез-
дочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., но-
вые). Т. 8-982-667-81-39;

диски (4шт., R14, штамп., 
4х100, внутр. 65, черн.). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;
диски (комплект, R15, литье). 
Т. 8-992-027-87-75;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кайрон». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 
15», «ОКА», «ГАЗ-3110», «Га-
зель», «ГАЗ-3307, 3309, 66, 
53», «ЗИЛ Бычок», «Москвич», 
«ИЖ Ода», «УАЗ», «КАМАЗ». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Хендэ Акцент, Каунти, 
HD», «Чери Амулет, Тиго». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на классику. 
Недорого. Т. 8-996-595-84-19;
защиту арок (4шт., новая) на 
а/м «Лада Приора». Т. 8-982-
667-81-39;
коврик (силиконовый) в ба-
гажник для а/м «Киа Рио» (се-
дан). Т. 8-982-667-81-39;
колеса к трактору «Т-24». Ц. 
договорная. Т. 8-922-110-93-19;
колеса (летн. рез) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 6,5 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;

колпаки (4шт., R13) на а/м 
«Хендэ Акцент». Т. 8-982-667-
81-39;
колпаки (4шт., R14, сере-
брист.) на а/м «Лада Гранта». 
Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R14, сере-
брист.) на а/м «Ниссан». Т. 
8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R16, сере-
брист.) на а/м «Тойота Авен-
сис». Т. 8-982-667-81-39;
покрышку «Баргузин» (летн., 
215/65, R16, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Амтел» (1шт., летн., 
новая, без диска). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Баргузин 4» (1шт., 
летн., 175/70, R13, на диске, 
новая). Т. 8-982-667-81-39;

а/м «Лада Гранта» (2017, 70т.
км). Ц. 290 т.р. Т. 8-912-699-22-79;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2018, 44т.км). Ц. 350 т.р. Т. 
8-912-699-22-79;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2010, без ДТП). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мицубиси Спейс Стар» 
(2002, фиолетов., 82л.с., рези-
на зима/лето). Ц. 250 т.р. Торг. 
Т. 8-908-902-15-62;
а/м «Ниссан Атлас» (1991, 
г/п 3т., борт 4.4м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «ОКА» (темно-зелен.). Т. 
8-950-641-80-30;
а/м «Пежо Боксер» (2012, г/п 
2т, 165т.км, сост. хор.). Т. 8- 
952-147-20-20;

резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гудиер» (4шт., все-
сезон., 205/55, R16). Т. 8-982-
667-81-39;
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резину «Гудиер» (4шт., летн., 
255/55, R18, оригинал., на дис-
ках, б/у) на а/м «Фольксваген». 
Т. 8-912-644-79-55;
резину «Данлоп» (комплект, 
летн., 185/65, R14, б/у). Т. 
8-919-369-88-91;
резину «Йокогама» (4шт., все-
сезон., 195/55, R15, на дисках) 
на а/м «Джили МК». Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Йокогама» (летн., 195 
/60, R15, б/у 1 сезон). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-380-50-03;
резину «Йокогама» (4шт., 
летн., 225/60, R17, на литье) 
на а/м «Опель Инсигния». Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кама Евро 129» 
(205/55, R16, б/у 2мес.). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-207-99-64;
резину «Кама Евро 224» 
(4шт., летн., 185/60, R14, б/у). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
резину «Кама 217» (4шт., 
летн., 175/65, R14, на штамп. 
дисках) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Мишлен» (летн., 
225/60, R18, б/у). Ц. 6 т.р./4шт. 
Т. 8-909-005-72-72;
резину «Пирелли» (летн., 
185/60, R14, на литье, литье 
новое). Ц. договорная. Т. 
8-919-391-78-43;
резину «Пирелли» (4шт., 
летн., 255/60, R17, б/у). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Тойо» (2шт., всесе-
зон., 145/R12 LT). Т. 8-982-667-
81-39;
резину (4шт., летн., 175/70, 
R13, новые). Ц. 1650 р./шт. Т. 
8-905-809-73-42;
резину (1шт., летн., R13, на 
диске). Т. 8-952-737-50-24;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину (зимн., 205/70, R14, 
б/у, сост. хор.). Недорого. Т. 
8-922-602-78-00;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (205/55, R16, 14.3х5, 
на литье, б/у 1 сезон, была на 
а/м «Мазде-3»). Ц. 20 т.р. Т. 
8-909-701-66-80;

дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
двери (железн., входные). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дверцы (печные), вьюш-
ки, поддувала, колосники. Т. 
8-952-141-81-41;
кирпич (сухоложский, 2.5 под-
дона). Ц. 18 р./шт. Т. 8 (34373) 
3-35-31;
кирпич (печной, строитель-
ный, 3000 шт). Т. 8-922-174-
84-84;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ножки для ванны (чугун.). Т. 
8-900-208-86-86;
оборудование (шлакоблоч-
ное), возм. делать плитку. Ц. 
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
окно (пластик., сплошное, 
выс. 146см, шир. 131.5см). Т. 
8-952-726-98-03;
оконные блоки (1.25х1.46 - 
2шт, 1.15х1. 45 - 1шт). Т. 8-900-
207-96-35;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
отводы (57 шт.). Ц. 50 р/шт. Т. 
8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

барана (1г.). Обмен. Т. 8-908-
927-08-97;
барашка (7мес.). Т. 8-908-630-
37-35;
быков (1г. 3мес.). Таушкан. Т. 
8-952-742-32-29;
бычка (3.5мес.). Т. 8-902-585-
32-06;
бычка (5мес.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-950-198-28-85;
гусей, уток Каюга (12мес.), 
цыплят домашних Боровские 
доминанты, петухов Леггорн и 
др. Т. 8-982-762-78-75;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
индоуток и уток (дикие, под-
садные). Т. 8-950-643-42-99;
индюков (семья, 1 индюк, 4 
индюшки). Т. 8-950-203-84-25;
индюшат, петухов породи-
стых. Т. 8-982-762-78-75;
коз (дойные), овец. Т. 8-908-
927-08-97;
козлика и козочку (01.03.20, 
безрогие) от удойной козы. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-953-387-91-92;
козликов (3мес.). Т. 8-950-
636-61-61;
козлят (2мес.). Т. 8-912-611-
96-55;
козлят (3мес.). Т. 8-950-636-
61-61;
козлят, козочек. Т. 8-912-047-
59-31;
коров, бычков. Т. 8-922-207-
36-55, 8-952-725-70-65;
корову (отел 29.06.20). Т. 
8-953-383-92-18;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчих Калифорнийская 
(возраст разн.), кролов (крупн.). 
Т. 8-908-927-08-97;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
кур-молодок Хайсекс Браун 
(4.5мес.). Т. 8-912-258-17-36;

резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 205, 225, 
R17.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, R20, на дис-
ках, б/у) на а/м «ГАЗ». Т. 8-922-
167-10-70;
рулевую рейку (без редукто-
ра) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Cameron ctv-
7000» (автомобильн., ЖК, 12-
220Вт, экран 7”, сост. отл.). Ц. 
1,8 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-94;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой) на а/м 
«Лада Калина» (седан, уни-
версал). Т. 8-963-054-88-84;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Недорого. Т. 8-909-008-
86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;

бензопилу «Партнер». Т. 8- 
953-381-28-54;
блоки ФБС (13 шт.), твинбло-
ки (11 поддонов), цемент (20 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

сверла (брежневские, до 8 
мм), плашки, метчики, в т.ч. 
трубные. Т. 8-963-064-75-61;
сверла (брежневские), лерки, 
развертки, метчики и др. ин-
струмент. Т. 8-963-480-48-33;
стекло (2мм, 130х60см, 100 
листов). Недорого. Т. 8-922-
110-93-19;
твинблок (12 поддонов), бло-
ки ФБС (18шт.), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (около 12шт.) для за-
бора. Недорого. Т. 8-963-034-
11-48;
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт), трубы 
(металлопласт). Т. 8-992-000-
56-92;
центровочные сверла ВК8 и 
ВК6М СССР, плашки, метчики, 
разв ртки. Т. 8-963-540-52-87;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
щебень (остатки). Самовывоз. 
Недорого. Т. 8-963-034-11-48;
электродвигатели-наждаки. 
Т. 8-952-141-81-41;

кресла (2шт., мягк.). Ц. 3,5 т.р./
оба. Доставка. Т. 8-965-502-
00-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
прихожую (дл. 150см, шир. 
40см, зеркало, сост. хор.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-953-002-47-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
стол (журнальн., 1200х600мм). 
Т. 8-922-179-53-05;
шифоньер (угловой, выс. 2м, 
2 зеркала) + шкаф-пенал в 
комплекте. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
032-62-74;

плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
площадочный вибратор. Ц. 
2 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
поршни (ремонтные) к мото-
циклу «ПС» и «ИЖ», ремком-
плект, др. запчасти. Т. 8-963-
540-52-87;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упаковке. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат. Ц. 3 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
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шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05; 
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (лиса). Ц. 50 т.р. Т. 8-908-
906-16-44;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
бак «Grundfos» (расширитель-
ный, новый, 8л, 90 градусов). 
Т. 8-992-000-56-92;
баллон (пропановый, исправ-
ный). Ц. 700 р. Т. 8-952-141-
81-41;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бидоны (пластмас., 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
бочку (высоколегированная 
сталь, 250л, с краном) под 
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
ведро (оцинков., новое). Т. 8 
(34373) 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
велосипед «Школьник» (крас-
ный, б/у) для дев. 7-9 лет. Ц. 3 
т.р. Т. 8-904-173-61-55;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (березов.). Т. 8-922-
125-70-36;
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность 
измерения 1г, съемная чаша 
1.8л, тарокомпенсация, на ба-
тарейках, новые, в упак.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. горелку «Пламя 20» (до-
кум.) от котла. Т. 8-950-207-99-
64;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. колонку (новая). Т. 8-908-
901-14-62;
газ. колонку. Т. 8-922-605-67-
44;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-
ная, пласт. кольца бел.). Ц. 
500 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап; 
готовый бизнес (такси). Т. 8- 
966-700-33-20;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;

овец (1.5г.): ярка, баран. Т. 8- 
950-544-43-84;
петуха Браун. Т. 8-922-219-71-
66;
петухов (1г.). Т. 8-950-203-84-
25;
петухов. Т. 98-2-83;
петухов. Т. 8-982-668-94-53;
петушков Домашние, Китай-
ский шелковистый и Доминант. 
Т. 8-922-603-58-20;
поросят Ландрас. Т. 8-953-
383-92-18;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-953-380-50-03;
поросят (2мес.). Т. 8-912-677-
58-47;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел (семья). Т. 8-912-681-42-
39;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматок Ландрас. Т. 
8-950-203-84-25;
теленка (2мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-952-743-92-43; 
телку (20.03.20). Т. 8-922-100-
83-86;
телку (1г. 2мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
цыплят КОББ-500 (бройле-
ры). Т. 8-953-606-93-66; 
цыплят Московская, Китай-
ская шелковая, Боровская, 
Доминанты, Русская хохлатая 
мини и др. (суточные, 1мес., 
2мес., 3мес.). Т. 8-982-762-78-
75;
цыплят (1 нед., 1мес.) от до-
машних кур. Ц. 120 р. Т. 8-922-
203-13-30;
цыплят (возраст разн.) от до-
машн. кур-несушек. Т. 8-953-
380-49-04;
цыплят от домашних кур-не-
сушек. Т. 8-950-198-28-85;
щенка Московская стороже-
вая (2мес., дев.). Т. 8-982-604-
96-40;

брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (детск., фирменные, 
р.122-140, 100% хлопок, сост. 
идеал.): рубашки (коротк. ру-
кав), шорты на мал. Шапочка 
в подарок! Ц. 1,4 т.р./7 предме-
тов или по 200 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерсть, р. 46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур., черн.). 
Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (жен., демисезон., 
сер., шерсть 100%, р.46). Ц. 1 
т.р. Т. 8-962-312-76-96;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
платье (детск., бел., в пол, 
сетка с бел. жемчужными бу-
синками, подъюбник, р.128) на 
выпускной. Т. 8-912-236-88-10;
плащ (жен., демисезон., тем-
но-коричн., замшевый, р.46). 
Т. 8-962-312-76-96;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;

дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
ежедневники, рабочие тетра-
ди (тверд. переплет), планинг. 
Т. 8-965-502-00-45;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: салаты, супы. Т. 
8-950-639-39-17 после 18ч;
заготовки (грибы, салаты, 
огурцы, помидоры). Т. 8-912-
263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти (б/у) для микро-
волновой печи «Samsung». Т. 
8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
инвалидную коляску (новая, 
в упак., докум.). Ц. 5 т.р. Курьи. 
Т. 8-903-082-37-53;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
картофель (30 ведер). Ц. 100 
р./ведро. Т. 8-904-160-25-30;
картофель (бел., красн., в 
больш. количестве). Т. 8-908-
633-75-50, 8-950-652-68-78; 
картофель (бел., крупн.). Ц. 
90 р./ведро. Т. 8-961-778-87-55;
картофель (красн., желт., 
бел., крупн., домашний). Возм. 
доставка. Т. 8-922-030-49-48;
картофель (крупн., красн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель (крупн., красн., 
бел.). Ц. 100 р./ведро. Т. 8-982-
634-51-22;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка по городу от 
2 ведер. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель (крупн.) – 100 р./
ведро, свеклу. Т. 8-908-914-
92-34;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Т. 8-953-
381-28-54;
картофель (крупн.). Достав-
ка. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Достав-
ка. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.), карто-
фель на посадку. Т. 8-908-903-
19-94;
картофель (крупн.), карто-
фель на посадку, овощи, рас-
саду. Т. 8-900-209-26-05;
картофель (крупн.), морковь 
(крупн.). Т. 8-912-236-88-10;
картофель (отборный). Ц. 20 
р./кг. Доставка по городу. Т. 
8-904-987-00-75;
картофель (семенной, 6 со-
ртов) на еду и на посадку. Т. 
8-950-639-39-17 после 18ч;
картофель на посадку. Т. 
8-950-652-68-78;

картофель. Ц. 20 р./кг. До-
ставка по городу от мешка. Т. 
8-904-987-00-75;
картофель. Ц. 70 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 8-908-
915-93-67;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Опт. Т. 8-982-691-
08-50;
книги (художественные, разн. 
жанров) от 10 р., собрания 
сочинений. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коляску (детск., зима/лето). Ц. 
8 т.р. Т. 8-912-032-62-74;
коляску (детск., летн., б/у 1 
сезон). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-153-
58-84;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ, траде-
сканция (бело-зелен.). Ц. 50-
200 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
компрессор для аквариума. Т. 
8-950-655-03-12;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кофеварку - 500 р., электро-
чайник - 250 р., кух. комбайн – 
1,1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лук Семейный на посадку. Т. 
8-908-903-19-94;
лук (семенной) на посадку. Т. 
8-904-382-15-16;
лук зеленый (перья). Т. 8-950-
204-79-15;
манты (тыквенные, заморо-
женные). Т. 8-982-668-94-53;
мед (цветочный, уральский). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44, 
8-900-200-31-96;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 

моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Honor 8A» (не 
вскрывался, сост. идеал.). Ц. 
7,5 т.р. Т. 8-912-620-87-30;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
80 р./л. Рудянское. Т. 8-900-
200-71-48;
молоко (козье). Доставка. Т. 
8-908-927-08-97;
молоко (козье). Т. 8-912-047-
59-31;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
мясо (свинина, домашн., 
молод.). Возм. доставка. Т. 
8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
навоз (домашний, 3 телеги), 
перегной (3 телеги). Т. 8-904-
385-49-47;
навоз (конский, 10 трактор-
ных телег). Самовывоз. СМЗ. 
Т. 8-912-625-46-99;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (водяной, 380В). Т. 
8-922-619-95-75;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ортопедический корсет (дет-
ский) на спину. Ц. 1 т.р. Т. 8- 
965-502-00-45;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-
263-97-98;
парфюмерную и туалетную 
воду «Avon». Недорого. Т. 
8-950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). До-
ставка. Т. 8-953-605-92-29;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ч рное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Баязет» (12+)
2.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+)
9.45 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 
с. (Украина) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 
с. (Украина) 2010 г. (16+)
14.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (Польша) (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №24». (12+)
20.40 Д/с «Загадки века». «Го-
лодомор. Правда и вымыслы» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Звезда» 1949 г. (0+)
1.15 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
2.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)
4.05 Х/ф «Сошедшие с небес» 
1986 г. (12+)
5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Дэнни - цепной п с» 
(Англия - Франция - США) (18+)
2.20 Х/ф «Логово монстра» 
(США) (16+)
4.00 Х/ф «Призрачная красота» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (США - Дания) 2017 г. (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» (США - Дания - Австра-
лия) 2017 г. (6+)
14.35 «Светлые новости» (16+)
14.40 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
16.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (США 
- Великобритания) 2016 г. (16+)
19.00 «Миша портит вс »  (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (США) 2010 
г. (12+)
22.20 «Светлые новости» (16+)
22.30 Боевик «Смокинг» (12+)
0.15 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.10 Триллер «Простая прось-
ба» (Канада - США) 2018 г. (18+)
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.25 М/ф «Ст па-моряк» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сорока» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любимая те-
ща» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Веские при-
чины» (16+)
11.00 «Гадалка. Шальные день-
ги» (16+)
11.30 «Гадалка. Кикимора» (16+)
12.00 Т/с «Старец. Коллектор» 
(16+)
12.30 Т/с «Старец. Маме снова 
17» (16+)
13.00 «Не ври мне. Банка сока» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Дочь за от-
ца» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Плакса» (16+)
16.30 «Гадалка. Натюрморт» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Родня» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Соперница 
из прошлого» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Слово че-
сти» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья» (США - Германия) (18+)
2.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.45 Т/с «Помнить все» (16+)
3.30 Т/с «Помнить все» (16+)
4.00 Т/с «Помнить все» (16+)
4.45 Т/с «Помнить все» (16+)
5.30 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика», (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Детектив «Развод и деви-
чья фамилия» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Радуга в не-
бе» (Украина) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 1, 4 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
2.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 1, 4 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
5.25 Т/с «Порча» (16+)
5.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 97 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 98 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 99 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 1 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 3 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 78 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 79 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 80 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 81 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 9 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 5 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
15.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
0.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
2.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (6+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
10.10 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
22.00 События
22.35 С/р «Кризис как шанс». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Боевик «Револьвер» 
(16+)
21.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 Боевик «Револьвер» (Фран-
ция - Великобритания) (16+)
3.25 Детектив «Пляж» (Россия - 
Украина) 2014 г. (12+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф-2. Угроза» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
5.35 Т/с «Шеф-2. Западня» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.20 Т/с «Шеф-2. Чужие» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.05 Т/с «Шеф-2. Груз» (Россия) 
2013 г. (16+)
8.00 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф-2. Война» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
10.25 Т/с «Шеф-2. Убийца» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.20 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.20 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф-2. Посредник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2. Схватка» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф-2. Слабость» 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф-2. Буран» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Возвращение» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
Беспокойный участок» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Непутевые гра-
бители» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Ловушка» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Сувенир из Ма-
гадана» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Притворщики» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Пугало» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Осо-
бенный свидетель» (Россия) 
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Двойная выго-
да» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Дом высо-
кой культуры» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (Россия) (16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Отпуск за свой счет» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Х/ф «Парный удар» (США) 
1992 г. (12+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 
(12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Мексика - СССР (0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. /17. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
16.50 Новости
16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2017 г. / 2018 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.35 Новости
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
0.50 «Второй шанс на Суперфи-
нал». (12+)
1.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)
2.30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» (0+)
3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Ма-
риу» (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. /17. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ч рное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Баязет» (12+)
2.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.15 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
10.50 Т/с «Главный калибр» 1, 8 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» 1, 8 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» (12+)
19.50 «Легенды армии». Марат 
Ахметшин. (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира ди-
визии» 1983 г. (0+)
1.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
2.30 Х/ф «Звезда» 1949 г. (0+)
4.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
5.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(12+)

5.00 Х/ф «Призрачная красота» 
(США) (16+)
5.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (США) (18+)
2.40 Х/ф «Акты мести» (Канада) 
(16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс »  (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Мелодрама «Взрыв из про-
шлого» (США) 1998 г. (16+)
11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.25 «Светлые новости» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (США) 2010 
г. (12+)
19.00 «Миша портит вс »  (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Мо-
ре чудовищ» (США) 2013 г. (6+)
22.00 «Светлые новости» (16+)
22.05 Боевик «Медальон» (12+)
23.45 Боевик «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (18+)
1.30 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция) (16+)
3.15 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
4.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.30 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Кто из детей 
дороже» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Не пара» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Джинсовая 
куртка» (16+)
11.00 «Гадалка. Пугало» (16+)
11.30 «Гадалка. Запретные сны» 
(16+)
12.00 Т/с «Старец. Чужой реб -
нок» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Медвежья 
услуга» (16+)
13.00 «Не ври мне. Беременный 
брак» (12+)
14.00 «Не ври мне. По ту сторо-
ну» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хочу к маме» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Баба раздора» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Аноним-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Сложный 
период» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. На ножах» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дракула» (16+)
1.00 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
(США) 1999 г. (18+)
2.45 Т/с «Часы любви» (16+)
3.30 Т/с «Часы любви» (16+)
4.15 Т/с «Часы любви» (16+)
5.00 Т/с «Часы любви» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика», (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Радуга в 
небе» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой грех» 
(Украина) 2019 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 5, 8 с. (16+)
2.25 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 5, 8 с. 
(16+)
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5.20 Т/с «Порча» (16+)
5.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 5 с. 
(16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 100 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 102 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 5 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 6 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 82 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 83 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 84 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 85 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 11 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 6 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Детский мир» (12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
15.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
0.35 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
2.05 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
4.20 Х/ф «Сл зы капали» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
9.35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
20.00 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Звездный карантин» 
(16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.25 Д/ф «Звездный карантин» 
(16+)
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.30 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» (16+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (12+)
19.00 Комедия «Мексиканец» 
(США) 2001 г. (16+)
21.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.25 Комедия «Мексиканец» 
(США) 2001 г. (16+)

4.20 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 
5 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
6.10 Х/ф «Смерть шпионам!» 
6 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
7.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
7 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
8.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
8 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Сильнее огня» 1 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
10.25 Драма «Сильнее огня» 
2 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
11.20 Драма «Сильнее огня» 3 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
12.05 Драма «Сильнее огня» 
4 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Привет от «Катю-
ши» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.25 Драма «Привет от «Катю-
ши» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.25 Драма «Привет от «Катю-
ши» 3 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Драма «Привет от «Катю-
ши» 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
Обманутые мечты» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Форма 54» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. День донора» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Танцующие в 
темноте» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Не твое со-
бачье дело» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Неизбежное 
наследство» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Про-
клятье чужих богов» (Россия) 
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Диагноз - бабло-
филия» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Профес-
сиональная ошибка» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2. Ты 
мне нужен» (Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 
(12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Бельгия (0+)
12.35 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/ф «Одержимые» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. /17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2017 г. / 2018 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
20.40 Новости
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.20 Х/ф «Покорители волн» 
(США) 2012 г. (12+)
1.30 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
2.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция из 
Японии (0+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. /17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Время покажет» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ч рное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Баязет» (12+)
2.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.45 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
10.25 Т/с «Главный калибр» 9, 
12 с. (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» 9, 
12 с. (Россия) 2006 г. (16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.50 «Последний день». Лео-
нид Брежнев. (12+)
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (Франция) 
1976 г. (12+)
1.25 Т/с «Главный калибр» 1, 6 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.25 Т/с «Порча» (16+)
5.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 6 с. 
(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 103 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 104 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 7 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 8 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 9 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 86 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 87 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 88 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 89 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 7 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Любовью за любовь» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
0.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
1.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
4.05 Х/ф «Много шума из ниче-
го» (6+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
9.45 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Ангелы жизни» 
(16+)
23.05 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)
2.05 «Обложка. Ангелы жизни» 
(16+)
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Комедия «Человек эпохи 
Возрождения» (США) 1994 г. 
(12+)
21.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.25 Комедия «Человек эпохи 
Возрождения» (США) (12+)

4.25 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Драма «Привет от «Катю-
ши» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
6.10 Драма «Привет от «Катю-
ши» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.00 Драма «Привет от «Катю-
ши» 3 с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.00 Драма «Привет от «Катю-
ши» 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Приключения «Не покидай 
меня» 1 с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.20 Приключения «Не покидай 
меня» 2 с. (Россия) 2014 г. (12+)
11.15 Приключения «Не покидай 
меня» 3 с. (Россия) 2014 г. (12+)
12.05 Приключения «Не покидай 
меня» 4 с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Под ливнем 
пуль» 1 с. (Россия) 2006 г. (16+)
14.25 Т/с «Под ливнем пуль» 2 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
15.25 Т/с «Под ливнем пуль» 3 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
16.25 Т/с «Под ливнем пуль» 4 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Криптомания» (Россия) 2019 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Мертвые ду-
ши» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Кто кого» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Капучино с кро-
вью» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Ловись, рыбка» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Похороненные 
заживо» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Не-
счастливая машина» (Россия) 
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Смертельный 
забег» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Коуч» (Рос-
сия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) (0+)
8.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.40 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг) 1972 г. (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 
(12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Сальвадор (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
13.55 Д/ф «Одержимые» (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. /18. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
16.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. «Шахт р» 
(Солигорск) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. БАТЭ (Бори-
сов) - «Славия» (Мозырь). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
1.00 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» (12+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяж лом весе. Трансляция из 
Красноярска (16+)
2.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
3.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. /18. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

Среда 29 апреля
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(США - Германия) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(США) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс »  (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз» (США) 1984 
г. (0+)
11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.15 «Светлые новости» (16+)
14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и Мо-
ре чудовищ» (США) 2013 г. (6+)
19.00 «Миша портит вс »  (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (США) 2012 г. (16+)
22.20 «Светлые новости» (16+)
22.30 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
0.20 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция) (16+)
2.05 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
3.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
5.30 М/ф «Приключения Мур-
зилки» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Идущий по 
головам» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дорогое чув-
ство» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Клад» (16+)
11.00 «Гадалка. Любовь в тума-
не» (16+)
11.30 «Гадалка. Молодильное 
яблочко» (16+)
12.00 Т/с «Старец. Тринадцатый 
аркан» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Бьет значит 
любит» (16+)
13.00 «Не ври мне. Просьба» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. С катушек» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Убей ее!» (16+)
16.30 «Гадалка. Золотая пе-
чать» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Работа 
мечты» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Скрытый 
враг» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Чтобы день-
ги водились» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(Канада) 2008 г. (16+)
1.00 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья» (США - Германия) (18+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика», (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Чужой грех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (Украина) 2017 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 9, 12 с. (16+)
2.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 9, 12 с. 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Время покажет» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ч рное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Баязет» (12+)
2.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Битва оружейников» 1, 
12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 
1, 12 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы» Севастопо-
ля» (12+)
19.50 «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов. (12+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)
1.05 Т/с «Главный калибр» 7, 12 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (Вели-
кобритания - Франция - США) 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Ускорение» (США) 
(16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
3.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс »  (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.15 «Светлые новости» (16+)
14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Ужасы «Тайна дома с ча-
сами» (США - Канада - Индия) 
2018 г. (12+)
19.00 «Миша портит вс »  (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(США) 2010 г. (12+)
22.05 «Светлые новости» (16+)
22.10 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США) 2007 г. (12+)
0.00 Боевик «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (18+)
1.40 Комедия «Горько в Мекси-
ке» (Мексика) 2018 г. (18+)
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
(18+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Лесные путешествен-
ники» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Моя половин-
ка» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. На двух сту-
льях» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Смертельная 
диета» (16+)
11.00 «Гадалка. Приворожен-
ный» (16+)
11.30 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» (16+)
12.00 Т/с «Старец. Горький м д» 
(16+)
12.30 Т/с «Старец. Мачеха» 
(16+)
13.00 «Не ври мне. Вернуть 
отца» (12+)
14.00 «Не ври мне. Скрыться 
навсегда» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Демон Бегемот» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Страшное сред-
ство» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Девушка 
сына» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Веточки» 
(16+)
18.00 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (США) 
2014 г. (16+)
1.00 Т/с «Башня» (16+)
1.45 Т/с «Башня» (16+)
2.30 Т/с «Башня» (16+)
3.15 Т/с «Башня» (16+)
4.00 Т/с «Башня» (16+)
4.45 Т/с «Башня» (16+)
5.30 Т/с «Башня» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (Украина) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 13, 16 с. (16+)
2.40 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 13, 16 
с. (16+)

5.35 Т/с «Порча» (16+)
6.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 7 с. 
(16+)
14.30 «Однажды в России» 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 105 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 106 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 10 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 11 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 12 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 90 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 91 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 92 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 93 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 16 с. (16+)
20.30 «#CидЯдома» 3 с. (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 8 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
14.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
1.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
2.35 Х/ф «Сибириада» 
(16+)
3.45 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» (12+)

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
0.45 «Он и Она» (16+)
1.55 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
5.05 «В центре событий» 
(16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Комедия «Реальные каба-
ны» (США) 2007 г. (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Опасные связи» 
(18+)
2.00 Комедия «Реальные каба-
ны» (США) 2007 г. (16+)

3.35 Детектив «Пляж» (Россия - 
Украина) 2014 г. (12+)
4.20 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «Под ливнем пуль» 
1 с. (Россия) 2006 г. (16+)
6.10 Т/с «Под ливнем пуль» 2 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
7.00 Т/с «Под ливнем пуль» 3 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
8.00 Т/с «Под ливнем пуль» 4 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Белый тигр» Военный 
((Россия) 2012 г.) (16+)
11.35 Драма «Небо в огне» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
12.30 Драма «Небо в огне» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Небо в огне» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
13.55 Драма «Небо в огне» 3 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
14.45 Драма «Небо в огне» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
15.40 Драма «Небо в огне» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
16.35 Драма «Небо в огне» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны» (Россия) 2019 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
На высоте» (Россия) 2019 г. 
(16+)
19.20 Т/с «След. Конкурс не-
вест» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 1» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 2» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Дом без адре-
са» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Амери-
канец» (Россия) 2020 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Всеобщая дис-
пансеризация» (Россия) 
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Мимолет-
ное виденье» (Россия) 
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Пристрой 
кровиночку» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Драма «Небо в огне» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
4.15 Драма «Небо в огне» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) -»Зе-
нит» (Россия) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Х/ф «Поддубный» (Россия) 
2012 г. (6+)
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. 1/4 финала. Уругвай 
- СССР (0+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. /18. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
16.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
17.15 Новости
17.20 «Эль-Класико: истории». 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2018 г. / 2019 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 
(0+)
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Х/ф «Боец» (США) 2010 г. 
(16+)
2.15 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс-
ляция из США (16+)
4.05 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. /18. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
8.05 Комедия «Укротительница 
тигров» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
14.00 «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
15.00 Новости
15.15 «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Лучший фильм 2019 г. «Во-
йна Анны» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.25 Х/ф «Время любить» (12+)
8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло-
ва. «Измайловский парк. «. (16+)
14.00 Вести
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»
17.00 Вести
17.30 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 2019 г. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 1979 г.
0.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
0.55 Х/ф «Призрак» 2015 г.
2.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)
4.25 Х/ф «Один на всех» (12+)

5.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
6.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Шугалей» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

6.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
8.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
1949 г. (0+)
10.50 Х/ф «Покровские ворота» 
1982 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Покровские ворота» 
1982 г. (0+)
14.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
1, 8 с. (Германия - Италия - 
Франция) 1998 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
1, 8 с. (Германия - Италия - 
Франция) 1998 г. (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» 
1954 г. (0+)
1.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 1975 г. (0+)
3.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
4.55 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» (12+)
5.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
1973 г. (6+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
9.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
1.10 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия - США) (6+)
2.40 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс »  (16+)
9.00 Комедия «Сержант Билко» 
(США) 1996 г. (12+)
10.55 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США) 2007 г. (12+)
12.50 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания - США) 
2017 г. (16+)
23.20 Боевик «Дэдпул-2» (18+)
1.20 Комедия «Горько в Мекси-
ке» (Мексика) 2018 г. (18+)
2.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
5.40 М/ф «Та жная сказка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(Канада) 2008 г. (16+)
13.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.45 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ на канале» (США) 
2018 г. (12+)
16.45 Х/ф «Миф» 2005 г. (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США) 2010 г. (16+)
21.30 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство» (США) 
1996 г. (16+)
1.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 Мелодрама «Безотцовщи-
на» 1976 г.
8.20 Мелодрама «Корол к - 
птичка певчая» 1986 г. (16+)
14.50 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена по 
обмену» (Украина) 2018 г. (16+)
22.55 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Молодая 
жена» 1978 г.
0.55 Мелодрама «Корол к - 
птичка певчая» (16+)
3.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.20 «STAND UP» (16+)
3.10 «STAND UP» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
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5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 2007 г. (6+)
14.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 2006 г. (6+)
15.50 Х/ф «Высота» (6+)
17.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
0.55 Х/ф «Жив т такой парень» 
(12+)
2.40 Х/ф «Сибириада» (16+)
3.45 Х/ф «Композитор Глинка» 
(12+)

6.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
7.00 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
8.20 Х/ф «Трембита» (0+)
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
0.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
1.55 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
3.25 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 Улетное видео (16+)
7.10 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.20 Улетное видео (16+)
7.50 Приключения «Сердца 
трех» (Украина) 1997 г. (12+)
13.00 Д/с «Великая война» (12+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.50 Д/с «Великая война» (12+)

5.00 Драма «Небо в огне» 3 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
5.40 Драма «Небо в огне» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
6.25 Драма «Небо в огне» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
7.10 Драма «Небо в огне» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
8.05 Детектив «Каменская» 1 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
9.05 Детектив «Каменская» 2 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
10.10 Детектив «Каменская» 3 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
11.10 Детектив «Каменская» 4 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
12.20 Детектив «Каменская» 5 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
13.25 Детектив «Каменская» 6 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
14.25 Детектив «Каменская» 7 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)

15.25 Детектив «Каменская» 8 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
16.25 Детектив «Каменская» 9 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
17.30 Детектив «Каменская» 10 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
18.40 Детектив «Каменская» 11 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
19.40 Детектив «Каменская» 12 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
20.40 Детектив «Каменская» 13 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
21.45 Детектив «Каменская» 14 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
22.40 Детектив «Каменская» 15 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
23.45 Детектив «Каменская» 16 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
0.45 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
1.45 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.30 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
3.15 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Т/с «Тренер» (Россия) 2016 
г. (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии. (16+)
13.25 Д/ф «Одержимые» (12+)
13.55 Новости
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
16.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2018 г. / 2019 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» (0+)
19.55 Новости
20.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» 
(12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Д/ф «Диего Марадона» (Ве-
ликобритания) 2019 г. (16+)
2.45 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор (0+)
4.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

Суббота 2 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Сын» (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+)
0.45 Х/ф «Бездна» (18+)
2.20 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Большой юбилейный кон-
церт
13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 1979 г.
16.20 Х/ф «Акушерка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой Орел». 
«Одесса» 2019 г. (18+)
23.40 Х/ф «Ника» и «Золотой 
Орел». «Стиляги» 2008 г. (16+)
2.10 Х/ф «Золотой Орел». «Да-
ма пик» 2016 г. (16+)
4.25 Х/ф «Снова один на всех» 
2014 г. (12+)

4.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
6.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Ма-
рат Башаров, 2 ч. (16+)
22.50 Комедия «Контракт на лю-
бовь» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Ольга Кормухина и Алек-
сей Белов (16+)
2.00 Х/ф «Испанец» (16+)

7.15 Х/ф «Золотые рога» 1972 
г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Золотые рога» 1972 
г. (0+)
9.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей 
Герасимов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Экс-
педиция нацистов на Тибет» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Аляски. По 
следам украденных докумен-
тов» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
22.05 Х/ф «Покровские ворота» 
1982 г. (0+)
0.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
1949 г. (0+)
2.40 Х/ф «Разные судьбы» 1956 
г. (12+)
4.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
5.50 Х/ф «След в океане» (12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «Хоттабыч» (Россия) 
(16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!» 
(16+)
17.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
0.00 Х/ф «Сестры» (16+)
1.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
3.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
4.20 Х/ф «Бумер» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(США) 2008 г. (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (США) 2014 г. (0+)
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (США) 2018 г. (16+)
23.10 Ужасы «Глубокое синее 
море» (США - Мексика) (16+)
1.00 Комедия «Сержант Билко» 
(США) 1996 г. (12+)
2.35 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
3.55 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (0+)
5.10 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» (16+)
11.00 Х/ф «Сын маски» (США - 
Германия) 2005 г. (12+)
13.00 Х/ф «Колдовство» (США) 
1996 г. (16+)
15.00 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (США) 2011 г. 
(16+)
19.00 «Последний герой. Зри-
тели против зв зд Финал» (16+)
20.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд: Побег из Рая» 
(16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США) 2012 г. 
(16+)
23.45 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (США - Канада) 2011 г. (12+)
1.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/ф «Зв зды говорят» (16+)
7.35 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 1983 г.
9.25 «Пять ужинов» (16+)
9.40 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(США - Великобритания) (16+)
15.05 Мелодрама «Жена по об-
мену» (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 71, 72 с. (16+)
23.00 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)

0.05 Мелодрама «Безотцовщи-
на» 1976 г.
1.50 Мелодрама «Корол к - 
птичка певчая» (16+)
4.40 Д/ф «Москвички» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 183 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 184 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 185 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 186 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Короче» 1 с. (16+)
12.30 Т/с «Короче» 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Короче» 3 с. (16+)
13.30 Т/с «Короче» 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Короче» 5 с. (16+)
14.30 Т/с «Короче» 6 с. (16+)
15.00 Т/с «Короче» 7 с. (16+)
15.30 Т/с «Короче» 8 с. (16+)
16.00 Т/с «Короче» 9 с. (16+)
16.30 Т/с «Короче» 10 с. (16+)
17.00 Т/с «Короче» 11 с. (16+)
17.30 Т/с «Короче» 12 с. (16+)
18.00 Комедия «Горько!» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
20.00 Комедия «Горько! 2» (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.10 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Cе-
рый Волк» 2011 г. (6+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» 2013 г. (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» 2016 г. (6+)
15.25 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
17.10 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
1.00 Х/ф «Родня» (12+)
2.40 Х/ф «Сибириада» (16+)
4.00 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)

5.50 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
6.00 Х/ф «Семь нянек» (6+)
7.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
9.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
11.30 События
11.45 «Театральный анекдот» 
(12+)
12.40 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
15.20 Х/ф «Агата и сыск» (12+)
18.40 Х/ф «Смерть в объективе» 
(12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
4.15 Х/ф «Каждому сво » (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 Улетное видео (16+)
7.10 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 Улетное видео (16+)
8.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
8.50 Драма «На безымянной вы-
соте» (Россия) 2004 г. (12+)
13.00 Д/с «Великая война» (Рос-
сия) 2010 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 Д/с «Великая война» (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Фурия» 
(Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Свой чу-
жой ребенок» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Продвину-
тая бабушка» (Россия) (16+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

8.55 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая» 
(16+)
10.00 Т/с «След. Похороненные 
заживо» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Убийство на 
бис» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Пугало» (Рос-
сия) (16+)
12.35 Т/с «След. Последнее де-
ло ФЭС» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Семейное де-
ло» (Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Неизбежное 
наследство» (Россия) 
(16+)
15.45 Т/с «След. Убийство в вол-
чатнике» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Бессонница» 
(Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Мнимый боль-
ной» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Призраки бо-
лот» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Сколько стоит 
измена» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Смерть в арен-
ду» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Маска» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Мертвый язык» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Ловушка для 
дракона» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Нестраховой 
случай» (Россия) (16+)
23.55 Детектив «Каменская» 1 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
1.00 Детектив «Каменская» 2 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
2.00 Детектив «Каменская» 3 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
2.50 Детектив «Каменская» 4 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
3.40 Детектив «Каменская» 5 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
4.30 Детектив «Каменская» 6 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Х/ф «Боец» (США) 2010 г. 
(16+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковал ва. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Райан Гарсия 
против Ромеро Дано. Трансля-
ция из США (16+)
12.30 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)
16.50 Новости
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2019 г. / 2020 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
20.15 Новости
20.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное (0+)
20.50 «Идеальная команда» 
(12+)
21.50 «Бессмертный футбол». 
(12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)
0.00 Х/ф «Поддубный» (Россия) 
2012 г. (6+)
2.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)
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5.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» 
2018 г. (12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
2013 г. (12+)
3.10 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 2010 г. (12+)

5.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
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
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска». Главные се-
креты самого популярного шоу 
России (12+)
22.45 «Новое Радио Awards». 
Музыкальная премия (12+)
0.55 Х/ф «Чужое» (16+)
3.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

7.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Борь-
ба за прошлое. Запад перепи-
сывает историю России» 
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия в Кабул. Секрет-
ный полет» (12+)
12.20 «Код доступа». «Рубль в 
условиях пандемии» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Диверсанты» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 1981 г. (6+)
1.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
2.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
4.15 Х/ф «Золотые рога» 1972 
г. (0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 Х/ф «Бумер» (16+)
6.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
8.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

21.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
1.20 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
2.40 Х/ф «Бабло» (16+)
4.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (США) 2012 г. (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» 
(США) 2010 г. (12+)
17.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
19.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
21.10 Боевик «Морской бой» 
(США) 2012 г. (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» 
Юмористическое шоу (18+)
0.40 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (Великобритания - США) 
2017 г. (18+)
2.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (США) 
2014 г. (0+)
5.30 М/ф «Дракон» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.30 «Комаровский против коро-
навируса» (12+)
10.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (США) 2018 г. (12+)
13.45 Х/ф «Миф» 2005 г. (12+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США) 2010 г. (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (США) 2011 г. 
(16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США) 2012 г. 
(16+)
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.15 «Последний герой. Зрители 
против зв зд: Побег из Рая» 
(16+)
1.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Мелодрама «Молодая же-
на» (16+)
8.40 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (США) 1995 
г. (16+)
15.00 Драма «Великолепный 
век» 71, 72 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 73, 74 с. (16+)
23.00 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.15 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
0.15 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 1983 г.
1.50 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
4.20 Д/ф «Москвички» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 190 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Солдатки» 2 с. (16+)
12.50 Т/с «Солдатки» 3 с. (16+)
13.35 Т/с «Солдатки» 4 с. (16+)
14.20 Т/с «Солдатки» 5 с. (16+)
15.05 Т/с «Солдатки» 6 с. (16+)
15.55 Т/с «Солдатки» 7 с. (16+)
16.40 Т/с «Солдатки» 8 с. (16+)
17.35 Т/с «Солдатки» 9 с. (16+)
18.25 Т/с «Солдатки» 10 с. (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» 11 с. (16+)

19.45 Т/с «Солдатки» 12 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 2010 г. (12+)
12.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
кон м» 2014 г. (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 2017 г. (6+)
15.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
1.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
2.50 Х/ф «Сибириада» (16+)
3.50 Х/ф «Начало» (12+)

6.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
8.05 Х/ф «Дежа вю» (12+)
9.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.30 Концерт «Сезон охоты» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
15.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)
17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.20 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)
23.30 События
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
1.20 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (12+)
4.25 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)

6.00 Д/с «Великая война» (Рос-
сия) 2010 г. (0+)
6.10 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
15.30 Драма «На безымянной 
высоте» (Россия) 2004 г. 
(12+)
19.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 Д/с «Великая война» (Рос-
сия) 2010 г. (0+)

5.00 Детектив «Каменская» 6 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
5.15 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.00 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.45 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.35 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.20 Детектив «Мама Лора» 1 с. 
(Россия) 2017 г. (12+)
9.25 Детектив «Мама Лора» 2 с. 
(Россия) 2017 г. (12+)

10.30 Детектив «Мама Лора» 3 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
11.35 Детектив «Мама Лора» 4 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
12.40 Детектив «Мама Лора» 5 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
13.40 Детектив «Мама Лора» 6 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
14.50 Детектив «Мама Лора» 7 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
15.50 Детектив «Мама Лора» 8 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
16.55 Детектив «Мама Лора» 9 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
17.55 Детектив «Мама Лора» 10 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
19.00 Детектив «Мама Лора» 11 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
20.05 Детектив «Мама Лора» 12 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
21.15 Детектив «Мама Лора» 13 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
22.15 Детектив «Мама Лора» 14 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
23.20 Детектив «Мама Лора» 15 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
0.25 Детектив «Мама Лора» 16 
с. (Россия) 2017 г. (12+)
1.25 Детектив «Каменская» 7 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
2.20 Детектив «Каменская» 8 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
3.10 Детектив «Каменская» 9 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
4.00 Детектив «Каменская» 10 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
4.50 Детектив «Каменская» 11 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) (0+)
8.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 г. Финал. ФРГ - Аргентина 
(0+)
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
(Великобритания) 2019 г. 
(16+)
13.00 Новости
13.05 «Открытый показ» 
(12+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Новости
14.40 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)
16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
17.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2019 г. / 2020 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» (0+)
19.20 Новости
19.25 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
(0+)
19.55 «Идеальная команда» 
(12+)
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
0.00 Х/ф «Стритрейсеры» (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
2.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)
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фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) к пылесосу 
«ZANUSSI». Т. 8-922-179-53-
05;
фотоаппараты «Зенит», «Ви-
лия». Т. 8-950-657-01-53;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 
8-922-205-18-59;
холодильник (б/у, сост. раб.) 
для дачи. Недорого. Т. 8-908-
901-14-62;
холодильник. Т. 8-952-744-
41-45;
цветы Георгины (клубни). Ц. 
50-100 р. Т. 8-906-814-88-62;
чайник (электр.)- 250 р., кофе-
варку- 500 р., кух. комбайн- 1,1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
швейную машину «Бразер» 
(эл/привод). Т. 8-962-312-76-
96;
швейную машину. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
яйцо (домашнее). Т. 8 (34373) 
4-48-21;
яйцо от домашних кур. До-
ставка. Т. 8-908-927-08-97;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру (1-3/5, центр. 
гор. вода, балкон или лоджия, 
можно без ремонта) за умерен-
ную цену. Т. 8-912-613-35-65;
2-комн. квартиру в городе не 
дороже 1млн. 200 т.р. Т. 8-950-
192-98-04;
2-комн. квартиру в черте го-
рода не дороже 800 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-631-97-26;

комнаты

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

транспорт

а/м «ГАЗ Волга» (не старше 
2005, сост. любое). Т. 8-909-
000-57-71;
а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «Нива» или «УАЗ». Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-037-57-15;
а/м «ОКА-1111» (сост. хор.). Т. 
8-967-854-91-95;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-49», «ИЖ-
350», «ЯВА», «ИЖ Планета 
2», «Минск М103», «Москва 
М1М». Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «ИЖ», «Урал» (возм. 
без докум.) не дороже 7-8 т.р. Т. 
8-922-604-96-40, 98-2-41;

автозапчасти

запчасти к мотоциклу «ИЖ-
49», «ИЖ-56», «Иж Планета, 
«Ковровец» и докум. к ним. Т. 
8-950-655-45-80;
трубные метчики и плашки 
G 3/8” R1/4” и др. для ремонта 
а/м. Т. 8-963-540-52-87;
цилиндр (гидравлический) 
для подъема кузова а/м 
«ЗИЛ», «ГАЗон». Т. 8-904-983-
14-32;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гаражные ворота (железн., 
б/у). Т. 8-909-005-72-72;
гаражные ворота (метал., 
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», ко-
стюмы сварочные, комбине-

зоны «Тайвек», электрощетки, 
щеткодержатели, электроды, 
электрооборудование Т. 8-952-
739-31-46;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

кроватку (детск.) или возьму 
в дар. Недорого. Т. 8-950-631-
97-26;
кух. мойку (с тумбой) или кух. 
гарнитур (небольш., б/у). Т. 
8-912-032-62-74;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8- 
908-902-15-62;
цыплят от кур-несушек не до-
роже 50 р. Т. 8-996-181-09-79;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
генератор (бензин, до 1кВт, 
возм. старая) на з/ч. Т. 8-904-
160-35-98;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Аlcаtel» не дороже 
100 р. Т. 8-906-812-55-52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Т. 8-952-140-48-
09;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Недорого. Т. 8-922-474-
84-84;
коляску (детск.) для новоро-
жденного. Недорого. Т. 8-912-
251-24-64;
коляску (детск.) или возьму в 
дар. Недорого. Т. 8-950-631-
97-26;
комн. растение Алоэ (3-5 лет) 
на срезку. Т. 8-919-388-60-01;
нюхательный табак (произв. 
СССР). Дорого. Т. 8-922-110-
93-19;
пчелиный подмор. Т. 8-922-
220-83-35;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
холодильник (сост. раб.) не 
дороже 1 т.р. Т. 8-996-181-09-
79;

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

дома, дачи

дом в с. Курьи (2-этажн., но-
вый, 140 кв.м, пласт. окна, без 
внутр. отделки, свет, выгребн. 
яма, сейф-дверь, 10 соток) 
меняю на 1-комн. квартиру в 
г. Тюмень. Т. 8-908-925-21-88, 
8-952-743-92-43;
дом в д. Шата на комнату в 
городе или 1-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-908-902-
52-50;

1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 1 (18 кв.м, гост. 
типа, мебель, быт. техника). Т. 
8-912- 637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Недорого. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес. Т. 
8-900-209-28-98;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., ванна, водо-
нагрев., стир. машина, холо-
дильник, без мебели). Опл. 4,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-047-13-
14, 8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (без мебели). Опл. 7 
т.р./мес.+ свет, вода по счетчи-
кам. Т. 8-953-045-67-38;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой. Т. 8-982-703-25-36;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). 
Опл. 6,5 т.р./мес. Т. 8-982-620-
17-74;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(свободная планировка). Опл. 
4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-205-
52-38;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4. Т. 8-950-195-99-60;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (диван, холодильник, эл/
плита). Т. 8-912-039-18-03;

комнаты

комнату по пер. Буденного, 9. 
Опл. 3 т.р.+ свет. Т. 8-912-645-
09-40;
комнату в коммун. квартире в 
центре города. Опл. 5 т.р./мес. 
Т. 8-999-569-41-88;

1/2 часть участка в Зауралье 
(3 сотки) под посадку овощей. 
Т. 3-56-04, 8-900-033-15-97;
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;

дом в Сухоложском или Бог-
дановичском р-не с послед. 
выкупом. Порядок и оплату га-
рантирую. Варианты. Т. 8-912-
031-51-45;

1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-н школы. Порядок и опл. га-
рантирую. Т. 8-912-275-07-50; 
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 на длит. срок. Недо-
рого. Оплату и порядок га-
рантирую. Молод. женщина с 
ребенком. Т. 8-902-870-27-44 
Оксана;
1-комн. квартиру в городе 
(небольш., без мебели) для 1 
чел. Т. 8-950-552-69-81, 8-961-
772-20-66;

гараж в р-не ул. Милицейская 
на длит. срок. Т. 8-982-656-14-10;

участок (2 сотки) под посадку. 
Т. 8-950-651-78-83;

дильник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап, 
вайбер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ев-
роремонт) не бригадам. Опл. 
11 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) не ко-
мандировочным. Опл. 11 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-992-341-64-02 с 
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 не командиро-
вочным и семье без детей. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-
586-18-37 с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., комн. изо-
лир., пласт. окна, без мебели) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) не ко-
мандировочным и некурящим. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
953-381-83-25, 8-992-027-89-24;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Опл. 7,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика русским людям. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 семейной паре. Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-810-
31-82;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (мебель) семейной 
паре на длит. срок. Т. 8-999-
566-46-75;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и тех-
ники) русской семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у+ 
свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-919-388-60-01;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель) предприя-
тию по договору. Т. 8-953-050-
84-04; 
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал на длит. срок. Т. 
8-919-388-60-01;
2-комн. квартиру (мебель, ча-
стично быт. техника) семейной 
паре без животных. Опл. 12 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-904-
166-76-85;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-952-736-71-38;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-912-633-49-37;
2-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-909-009-12-72;
2-комн. квартиру. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, р-н ТРЦ Гринвич 
– Горный институт (мебель, 
быт. техника, ремонт) желат. 
на длит. срок. Опл. 21 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-963-273-24-09;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(35 кв.м, все необходимое для 
проживания). Опл. 7,3 т.р./
мес., к/у включены. Т. 8-900-
197-26-44, 8-992-004-47-74;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
953-381-83-25, 8-992-027-89-24;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2 эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-963-
274-30-62; 
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
1-комн. квартиру в г. Северо-
уральск (49 кв.м) на жилье в г. 
Сухой Лог. Варианты. Т. 8-909-
703-45-08;

животные

свиноматку (1г.) на хряка (1г.). 
Т. 8-982-617-77-32;

боксы в р-не центр. рынка 
(видеонаблюдение, круглосу-
точная охрана). Т. 8-950-554-
21-40;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под 
магазин, офис и т.д. Т. 8-922-
104-25-06;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, теплое, 
вода, свет 380В) под склад, про-
изводство Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72; 
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет 380В, отопление, 
больш. высок. ворота) под 
склад, производство, стоянку 
грузовиков и др. вид деятель-
ности. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение действующей 
столовой в городе. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад. Т. 8-965-502-00-
45;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопление, вода, свет) под 
гаражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприя-
тию. Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель частич-
но) русской порядочной се-
мье. Опл.  9 т.р./мес.+ к/у, свет. 
Т. 8-904-169-25-62;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-952-130-
81-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холо-

перегной (домашний, 4т). Ц. 
от 1,5 т.р. Т. 8-953-043-82-38;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставки для громкоговори-
телей домашнего кинотеатра 
«ВВК». Т. 8-912-246-89-91;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель «Вега-109» 
(пластинки). Т. 8-904-983-88-26;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
рассаду баклажан, горького 
перца, цветов Петуния. Не-
дорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду огурцов (проросли 
4 листочка). Ц. договорная. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Во-
рошилова, 9. Т. 8-982-706-97-
45 Рая, 8-912-604-04-48 Гена 
до 22ч;
рассаду сладкого перца: Бо-
гатырь, Лимонное чудо, Бана-
новый десерт, Бивни мамонта 
и др. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Оранжевый 
апельсин, Полным полно, ки-
тайские сорта и др. Недорого. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
рассаду томатов (4 сорта). Т. 
8-950-204-79-15;
рассаду томатов, перцев. Т. 8- 
950-640-18-85;
реклинатор (корректор осан-
ки, рост 130). Т. 8-922-105-92-
98;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
ролики (раздвижн., р.31-34) 
для мал. Т. 8-922-105-92-98;
ролики (раздвижн., р.37-39, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-932-315-
98-63;
ролики (раздвижн., бело-ро-
зов.) для дев. Т. 8-950-655-03-
12;
сабвуфер «Pioneer» с усили-
телем «Kicx». Т. 8-953-042-38-
03;
садовый инвентарь: лопаты, 
вилы, грабли. Ц. 50 р. Т. 8-952-
141-81-41;
саженцы: ель (обыкновен-
ная), кедр. Т. 8-953-002-50-44;
саженцы: малина Абориген 
(крупногабаритная), малина 
Новость Кузьмина, Белая си-
рень. Т. 8-922-619-95-75;
самокат (электр., детск.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковыжималку «Марта» 
(новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
614-20-23;
солому (в рулонах). Ц. 700 р. 
Т. 8-908-911-07-72;
спиннинг (дл. 5.1м). Т. 8-908-
924-91-04;
стир. машину «Малютка». Ц. 
950 т.р. Т. 8-950-207-99-64;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-919-388-60-01; 
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-950-656-04-85;
телефон «Тибет» (стацио-
нарн., сост. отл.). Ц. 350 р. Т. 
8-950-657-01-53;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
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22 апреля
2020 - Международный 
день секретаря.
Международный день 
Матери-Земли. 
Вадим Ключник. Если 
восход солнца с блеклыми 
бликами, то осадков не 
будет еще сутки.

23 апреля
Всемирный день книг и 
авторского права. 
День английского языка. 
Традиция празднования 
зародилась в 2010г. 
Терентий Маревный. Чем 
дольше солнце будет в 
дымке, тем больше урожая 
будет собрано осенью. 

24 апреля
Международный день 
многосторонности и ди-
пломатии во имя мира.
Международный день 

ПРАЗДНИКИ солидарности молодежи. 
Идея принадлежит Всемирной 
федерации демократической 
молодежи. 
Всемирный день защиты 
лабораторных животных. 
Антип Водогон. Название 
«Водогон» праздник получил 
за активное половодье. На 
реке еще остался лед - лето 
будет холодным.

25 апреля
2020 - Международный день 
ветеринарного врача. Отме-
чается в последнюю субботу 
апреля. 
День дочери. 
Всемирный день борьбы 
против малярии. 
Всемирный день пингви-
нов. 
Международный День ДНК. 
Этого числа в 1953г. Д. Уотсон 
и Ф. Крик впервые опублико-
вали в журнале Nature резуль-
таты исследования структуры 
молекулы ДНК. 

Василий Парильщик. Если 
стоит паркая солнечная пого-
да, то год будет урожайным. 

26 апреля
2020 - Красная горка (Анти-
пасха, Фомино воскресенье). 
Отмечается в первое воскре-
сенье после Пасхи. 
2020 - Всемирный день 
породненных городов. 
День сметчика. 
Международный день па-
мяти жертв радиационных 
аварий и катастроф (День 
чернобыльской трагедии). 
Всемирный день интеллек-
туальной собственности. 
Отмечается начиная с 2001г. 
Фомаида Медуница. Звезд-
ная ночь - к урожайному году. 

27 апреля
День нотариата в России. 
День российского парла-
ментаризма. 
День спецчастей ВВ МВД 
России. 

День вахтовика (День ра-
ботников вахтового метода) 
в России. 
Мартын Лисогон. Если 
день выдался дождливым, 
то землю будет легко вспа-
хать. 

28 апреля
2020 - Радоница (Радуни-
ца). Отмечается на девятый 
день после Пасхи. Принято 
поминать умерших близких. 
Всемирный день охраны 
труда. 
День работников скорой 
медицинской помощи. 
День химической безо-
пасности. Инициатором 
выступила общественная 
экологическая организация 
Союз «За химическую безо-
пасность». 
Пудов день. В этот день 
принято осматривать 
пчелиные ульи. Если к ночи 
заметно похолодало - к 
ясным дням. 

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

Губернатор Евгений Куйвашев 20 апреля подписал указ 
№190-УГ, согласно которому в Свердловской области ограни-
чена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного питания. Теперь спиртное 
можно продавать на территории региона только с 10 утра до 19 
вечера по местному времени.

Также решением главы региона введен запрет до 15 мая 
2020 года на любительскую и спортивную охоту, охоту в целях 
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания на тер-
ритории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в 
Свердловской области, а также на особо охраняемых природ-
ных территориях областного значения.

Указ опубликован на официальном портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru и вступил в законную силу.

све.рф

ГУБЕРНАТОР ОГРАНИЧИЛ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЯ И ЗАПРЕТИЛ ОХОТУ

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 
117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 чело-
век погибли и еще 237 получили травмы различной степени 
тяжести. К сожалению, водители, пренебрегающие не только 
соблюдением ПДД, но и элементарными мерами безопасности 
при совершении обгонов, подвергают опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.

На федеральных и региональных трассах сотрудники 
ГИБДД, в том числе и в ходе скрытого патрулирования, органи-
зуют контроль за соблюдением ПДД водителями. За 3 месяца 
2020 года сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 5000 нару-
шений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную 
для встречного движения, при этом более сотни водителей 
допустили такое нарушение повторно. 

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что 
выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, 
предназначенную для встречного движения, влечет наложение 
административного штрафа в размере 5000 рублей или лише-
ние права управления транспортным средством на срок от 4 
до 6 месяцев. При повторном таком нарушении ПДД водителю 
грозит лишение права управления транспортным средством 
сроком на 1 год.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Итоги дорожно-транспортных 
проишествий за 3 месяца

На территории Сухоложского района, не прекращаются 
мошеннические действия в отношении граждан, через средства 
связи, о чем неоднократно уже было написано в СМИ.

Одним из основных видов преступлений в телекоммуника-
ционной среде является телефонное мошенничество, которое 
стремительно набирает силу и превращается в настоящую 
эпидемию. Данный процесс каждый день совершенствуется. 
Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь 
внимательность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мо-
шенников зачастую становятся - пожилые люди. Злоумышлен-
ников не интересуют пол, национальность и социальный статус 
граждан. Мошенники пользуются доверчивостью граждан, 
которые не догадываются о том, что их обманывает мошенник. 
Мошенники придумывают различные истории, чтобы напугать 
людей и побудить их к быстрым и необдуманным поступкам.

Внимание! Вам звонят с незнакомого номера, представляют-
ся сотрудниками банка и просят сообщить по телефону данные 
Вашей кредитной или банковской карты, кодов доступа (CVC), 
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТО МОШЕННИКИ!!! Будьте предельно бдительны, 
в противном случае доказать обман будет сложно, и деньги, 
скорее всего, вам не вернут.

Если Вы стали жертвой мошеннических действий или Вас 
попытались обмануть, немедленно обратитесь в дежурную 
часть ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, д.9, а также Вы можете сообщить о преступле-
нии по телефонам 102 или (34373) 4- 27- 87.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции Болдырев А.В.

Пресечение преступлений, 
связанных с мошенническими 

действиями
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работу сторожем. Сухой Лог. 
Т. 8-900-035-08-78;
работу сторожем, сварщиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-908-634-90-65;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-919-385-64-21;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-950-637-42-78 
Наталья;
работу эл/монтажником 4 раз-
ряда. Т. 8-904-987-00-56;
работу. Т. 8-912-251-24-64;

Поиск

козел Альпийский (с докум.) 
ищет козочку для вязки. Т. 
8-950-636-61-61;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
одинокий мужчина без в/п по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Мне 57 
лет. Т. 8-908-928-54-62;
познакомлюсь с добрым и не 
скрягой мужчиной 55-60 лет. 
Позвони. Т. 8-912-246-89-91;
познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 40 лет для с/о. Т. 8- 
912-630-67-49;

водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. С для работы 
на манипуляторе. Т. 8-905-
809-73-42;
водитель кат. Е, без в/п на 
постоянную работу. Т. 8-922-
211-08-66;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор кат. 
В, С. Доставка продуктов пи-
тания по Свердловской обл. 
Ненормированный раб. день, 
пятидневка, сб.-вс. выходные 
и праздничные дни. Т. 8-904-
985-85-31;
газоэлектросварщик. Произ-
водство. Т. 8-902-872-95-93;
гибщик, сварщики, сборщи-
ки, разнорабочие. Производ-
ство метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
грузчик без в/п на постоянную 
работу. Адрес: ул. Комбайне-
ров, 14А, склад металлопрока-
та. Т. 8-922-615-51-51;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчики и грузчики с навы-
ками работы на погрузчике. Т. 
8-904-164-80-98;
дежурный слесарь. Органи-
зация. Т. 8 (34373) 4-45-09;
диспетчеры. Такси. Т. 8-966-
700-33-20;
зав. складом. З/п постоянная. 
Т. 8-912-231-04-93;
заведующий (-ая) салонов 
оптики. Наличие а/м. Обуче-
ние. Высокая з/п. Собеседова-
ние. Т. 8-912-683-19-92;
кух. рабочий, уборщик терри-
тории. Детск. сад. Т. 3-36-27;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер на строит. матери-
алы. Знание 1С, опыт работы, 
без в/п. З/п достойная. Собе-
седование. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 до 18ч;
методист, уборщик служеб-
ных помещений, диетсестра, 
воспитатель. Детск. сад. Т. 
4-53-56, 4-55-85;
оператор связи в отделение 
Почты России по ул. Белин-
ского, 47. Обр. к начальнику 
отделения. Т. 8-953-003-72-00;
пекарь. Оф. трудоустройство. 
З/п 19 т.р. Т. 79-5-40;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-922-127-41-41;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 4-24-96, 8-912-284-93-91;
продавец (подменный). Мяс-
ной маг. Т. 8-922-111-27-15;
продавец с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-904-383-84-02;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Гр. 2/2, соц. 
пакет, обучение. Салон опти-
ки. Собеседование. Т. 8-912-
683-19-92;
работник (-ца) без в/п, со 
знанием фруктово-овощных 
культур для садово-огородни-
ческих работ. Т. 3-27-45;
рабочие на производство. З/п 
сдельная. Т. 8-902-872-95-93;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изводство. Т. 8-902-872-95-93;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для уборки террито-
рии. Опл. хорошая. СРОЧНО! 
Т. 8-922-615-51-51;
рабочий. Мебельный цех. Т. 
8-904-167-58-81;
разнорабочий на стройку. З/п 
1 т.р./смена. Т. 8-950-645-35-16;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой (один их них 
лежачий больной). Помощь по 
дому, гигиенические процеду-
ры. Опл. договорная. Т. 8-912-
279-20-50 Александр;

работу бетонщиком, штука-
туром, каменщиком. Т. 8-919-
385-64-21;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-86;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточ-
ником, бетонщиком. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником. Уни-
версал. Т. 8-982-637-21-75;
работу отделочником. Муж. 
43г., стаж работы 19 лет. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, клад-
чиком, штукатурщиком. Т. 
8-912-229-82-03;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, строи-
телем. Т. 8-950-640-18-85;
работу поваром, кух. работ-
ником, сиделкой, помощницей 
по дому, уборщицей. Вариан-
ты. СРОЧНО! Т. 8-905-808-53-
01;
работу помощницей по дому, 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, груз-
чиком, сторожем. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-902-876-
13-40;
работу сторожем. Сухой Лог. 
Т. 8-963-045-35-87;

мебель

кровать (1.5-спальн., панцир-
ная сетка), сервант для посу-
ды. Т. 8-912-032-62-74;

животные

котенка (1мес., черно-бел.) от 
кошки-мышеловки в добр. ру-
ки. Т. 8-922-619-95-75;
котят (2шт., 1.5мес., мал., 
дев.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-199-91-30;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-199-91-30
котят в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-922-123-62-65;
собак и щенков (возраст раз-
ный, привиты, обраб., стерил.) 
для охраны и души. Доставка. 
Передержка. Т. 8-953-822-66-
60 Надежда, ватсап;

грунт. Самовывоз. Боровки. Т. 
8-963-442-28-75 Сергей;
навоз. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-297-16-26;

специалисты для изг. и мон-
тажа изделий из дерева. З/п 
сдельная. Работа в цехе и 
объектах. СРОЧНО! Т. 8-912-
260-83-86;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож. Гр. 2/2 ночн. смены. 
Производство дверей. Рудник. 
Т. 8-999-560-28-14;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Т. 79-5-40;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 
8-922-105-20-33;
шиномонтажники. З/п еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
штукатур на штукатурную 
станцию. Т. 8-912-606-90-14;
электрогазосварщики, сле-
сари для работы на рефтин-
ской ГРЭС. Подрядная орга-
низация. Т. 8-922-153-37-91;
электромонтеры для строи-
тельства ВЛ, возм. без опыта 
работы, трактористы на МТЗ-
82 (ямобур). З/п + премия 35 
т.р. Предприятие. Т. 8-922-213-
43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж., 44 года, 
без в/п. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
подработку грузчиком, раз-
норабочим, помощником по 
дому и квартире. Т. 8-999-568-
28-39;

строительный мусор. Т. 8- 
922-115-33-58, 8-952-726-02-01;

возьму в дар

шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автодиагност, возм. совме-
щение. Знание ПК. Автосер-
вис. Т. 8-901-149-31-23;
автомойщики. Т. 8-953-002-
46-03;
автомойщики. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автослесари. Оф. трудоу-
стройство. З/п высокая. Т. 
8-922-127-41-41;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-257-83-14;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер. Т. 8-932-604-99-50;

   

овен
21.03 - 20.04

Вы будете на подъеме и 
можете много сделать, но 
придется мириться с чрез-
мерной эмоциональностью, 
царящей в вашем окруже-
нии. В начале недели на-
чальству лучше на глаза не 
попадаться, а уж тем более, 
не вступать в пререкания. 
В среду занимайтесь физи-
ческой работой. В субботу 
озможны короткие поездки.

Тельцы лучше всего проявят 
себя в работе с информа-
цией и людьми. Удача от-
вернется от коммерсантов, 
чья деятельность связана с 
землей или недвижимостью. 
В понедельник и вторник 
нежелательна деятельность 
вдали от дома, отправка гру-
зов, покупки в интернете. С 
четверга не нагружайте себя 
новыми делами. Пока вам 
хватит и того, что есть.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Постарайтесь ни с кем не 
поссориться в начале не-
дели. Причина разлада в 
вечном противоречии между 
привычным и возможным. 
Мнение стариков и автори-
тетных фигур игнорируется. 
Забудьте пока о приумноже-
нии капитала. Цель – сохра-
нить то, что есть. В конце 
недели можно вспомнить о 
романтических отношениях. 
Ждите вдохновения.

У Раков возможны пробле-
мы со стороны друзей. Не 
встревайте в сомнительные 
мероприятия, иначе не из-
бежать потерь. На всякий 
случай избегайте любой 
коллективной деятельности 
и не советуйтесь с окружаю-
щими по поводу важных дел. 
С четверга вам придется 
заниматься делами, которые 
предполагают много контак-
тов. Лучше, если они будут 
дистантными. В выходные 
полезно разобраться в бух-
галтерии своего бизнеса.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В течение месяца возможны 
перемены в карьере, и скорее 
всего, неожиданные. Нача-
ло недели крайне неудачное 
время для визита к началь-
нику или гос. чиновникам. Не 
принимайте важных решений, 
иначе будете вносить в них 
изменения или вообще от них 
откажетесь. Вы сумеете зара-
ботать, если решите старые 
проблемы. 

В начале недели у вас будет 
возможность проверить на 
прочность своих партнеров. 
Предстоит совместная рутин-
ная работа, которая не спо-
собна радовать, ее приходит-
ся делать по необходимости. 
Следует отказаться от риска и 
соблазнов. Текущие события 
подготавливают почву для 
больших перемен. Это могут 
быть и крупные приобретения, 
сделанные через интернет. 

В начале недели не тревожьте 
шефа по пустякам. Вряд ли 
вы получите то, что задумали, 
да и лишнего внимания к себе 
привлекать не стоит. Скорее 
всего, услышите претензии к 
своей работе. Не пускайте на 
самотек и не доверяйте пол-
ностью решение финансовых 
вопросов партнеру. Если у 
вас начался с кем-то роман, 
не раскрывайте сразу своих 
чувств. 

Желательно работать в кол-
лективе с единомышленника-
ми, даже если вы находитесь 
в разных местах и общаетесь 
дистантно. В начале недели 
решение проблем в одиночку 
нецелесообразно. Будьте пре-
дельно аккуратны с деньгами. 
Их сейчас следует отклады-
вать, а не тратить. Общаться 
с близкими будет сложно. Вам 
предстоит выслушать претен-
зии и критику. К выходным у 
вас будет подъем творческих 
сил. Хорошее время для реа-
лизации планов.

Полезно подумать над дол-
говременными планами и 
крупными проектами. Но в 
начале недели не следует 
принимать резкие решения 
и пытаться продавить ситу-
ацию. Зато в понедельник и 
вторник хорошо устранять 
проблемы и заниматься те-
кущим ремонтом. Личные от-
ношения сейчас нуждаются в 
разговорах. 

От Козерогов все ждут про-
явления инициативы и пра-
вильных решений. В пер-
вой половине недели ваши 
успехи зависят от того, кем 
вы работаете. Козероги-на-
чальники должны четко ста-
вить задачи подчинены и не 
требовать невозможного. 
Козерогам-подчиненным луч-
ше не привлекать к себе вни-
мания. Важнее всего будет 
погода в доме. 

Водолеев обмануть будет 
сложно. Вы будете предви-
деть грядущие сложности и 
действовать на опережение. 
В первой половине неде-
ли вас ждет много трудных 
дел и обсуждений спорных 
вопросов с партнерами. 
Сохраняйте спокойствие в 
контактах со старшими род-
ственниками, но поступайте 
по-своему. В конце недели – 
удача в любви.

Для личной жизни первая 
половина недели будет со-
пряжена со сложностями и 
разногласиями. Особенно 
трудно найти компромисс 
партнерам с большой разни-
цей в возрасте. Чем больше 
у вас планов и амбиций, 
тем больше вам будут ста-
вить палки в колеса. Самые 
лучшие советы вам могут 
дать люди, рожденные под 
знаком Тельца. Сейчас у вас 
больше времени для поиска 
информации в сети, обмена 
опытом. 

с 27 апреля
по 3 мая
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13 выявленных обгонов и 2 нетрезвых водителя за 4 дня 
проведения профилактического мероприятия «Безопасная 
дорога».

Напомним, что в период с 14 по 17 апреля сотрудниками 
Госавтоинспекции Сухого Лога в рамках областных меро-
приятий проводилась операция «Безопасная дорога». В эти 
дни были организованы дополнительные рейды, в том числе 
с применением методов скрытого патрулирования. Всего 
было выявлено свыше 110 нарушений ПДД РФ водителями 
транспортных средств, из которых 13 - это совершенные 
выезды на полосу встречного движения в нарушение ПДД 
РФ (ответственность согласно КоАП РФ - административный 
штраф в размере 5000 рублей или лишение права управле-
ния транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев) и у 
двух водителей установлено состояние опьянения.

18 апреля состоялся рейд по выявлению и исключению 
из дорожного движения водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, а так же не имеющих права управления. За 6 
часов было привлечено к административной ответственно-
сти 15 водителей. Самым грубым из выявленных нарушений 
стало управление транспортным средством, не имея права 
управления (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), самым распространенным - 
неиспользование ремней безопасности (ст.12.6 КоАП РФ).

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Профилактические мероприятия 
«Безопасная дорога»

14.04.2020г. поступило 
заявление главного инженера 
ООО «ТЦ Кольцо» о том, что 
в период с 13 по 14.04.2020г. 
неизвестный из кладового по-
мещения похитил газонокосил-
ку марки «Викинг» на сумму 
15 000 рублей. Проводится 
проверка.

14.04.2020г. поступило 
заявление от гражданина С. о 
том, что 13.04.2020г. со двора 
д.14 ул. Гагарина в с. Фила-
товское неизвестный похитил 
велосипед марки «Стелс». 
Ущерб составил 5000 руб. В 
ходе отработки жилого сектора 
сотрудниками УУП была уста-
новлена гражданка К., которая 
совершила кражу данного 
велосипеда. Велосипед най-
ден и возвращен владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 158 УК РФ.

15.04.2020г. поступило 
сообщение от гражданина Ш. 
о том, что он днем 15.04.2020г. 
совершил перевод денежных 
средств в сумме 11 000 руб. 
для оплаты товара на сайте 
Авито.ру, но товар не получил. 
Проводится проверка.

16.04.2020г. поступило 
сообщение от гражданки М. о 
том, что с площадки, распо-
ложенной возле дома по  ул. 
Лесной, сосед из квартиры 
похитил и сдал на металл 
металлический зонт. В ходе 
ОРМ были установлены лица, 
причастные к данному пре-
ступлению, гражданин К. и С. 
Похищенное изъято. Прово-
дится проверка. 

16.04.2020г. поступило 
сообщение от гражданки А. о 
том, что по адресу г. Сухой Лог 
ул. Юбилейная 2 неизвестный 
похитил стойку от шлагбаума. 
Похищенное изъято. Устанав-
ливается лицо, причастное к 
данному преступлению.  

16.04.2020г. поступило 
заявление от гражданки Б. о 
том, что 15.04.2020г. в период 

времени с 15.10 по 18.25 неиз-
вестное лицо обманным путем 
похитило деньги с банковской 
карты ПАО Сбербанк денеж-
ные средства в сумме 5 000 
руб. Проводится проверка.  

16.04.2020г. поступило 
заявление от гражданки К. о 
том, что 16.04.2020г. в период 
времени с 12.26 по 12.48 
неизвестное лицо обманным 
путем похитило с банковской 
карты ПАО Сбербанк денеж-
ные средства в сумме 74 000 
рублей. По данному факту 
следователем Следственного 
отдела возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.159 УК РФ.  

16.04.2020г. поступило 
сообщение от гражданина  К. 
о том, что в период времени 
с 09:30 11.04.2020г. по 18:30 
16.04.2020г. неизвестное лицо 
проникло в дом и похити-
ло имущество. Проводится 
проверка.

17.04.2020г. поступило 
заявление от гражданки  Ф. 
о том, что 17.04.2020г. около 
19.00 произошло списание 
с банковской карты денег в 
сумме 1493,75 руб. Проводит-
ся проверка.

Уважаемые жители! Если 
вы обладаете информаци-
ей, способной помочь в рас-
крытии или предотвраще-
нии преступления, просим 
вас обращаться в ОМВД 
России по г. Сухой Лог по 
адресу: ул. Милицейская, 
д.9 или по тел.: 8(34373) 
4-46-02, 8(34373) 4-27-87, 02.

Начальник ОМВД России 
по г. Сухой Лог

подполковник полиции                                                     
Болдырев А.В. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 14 по 19 апреля 2020 г.




