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дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Медведево, Пышмин-
ский ГО. Т. 8-904-541-38-18;
дом в д. Мельничная (кухня, 
туалет, ванна, скважина, ко-
тельная, крытая ограда с дере-
вян. полом, под крышей баня и 
2 гаража). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина (70 кв.м, 
благоустр., гор. вода, ремонт, 
2 гаража, больш. крытый двор, 
теплица, 2 больш. бака под 
воду, саженцы, 7.2 сотки). Ц. 
4млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
552-78-03;
дом в д. Мокрая, ул. Калини-
на (бревенч., внутри обшито 
вагонкой, 160 кв.м, 2 спальни, 
кухня-столовая, холл, прачеч-
ная, газ в доме, скважина, эл/
отопл., 2 выгреб. ямы, пл. окна, 
паркет, межком. двери, 26 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2549999 р. Торг. Возм. под 
ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское 
(39.8 кв.м, 34.6 соток). Т. 8-908-
906-68-60;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе (2-3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в 
собств., гараж, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский, черта горо-
да (новый, камен., 90 кв.м, бла-
гоустр., душ и туалет в доме, 
пл. окна, сейф-дверь, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
настил, вишневый и сливовый 
сад, 7 соток в собств.). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой или 
а/м (не старше 2015) с вашей 
доплатой. Т. 8-929-216-47-64;
дом на Руднике (ш/б, 2 этажа, 
160 кв.м, без внутр. отделки, 
канализ., свет заведен, пл. 
окна, двери, стройматериалы 
для внутр. отделки, беседка, 
теплица, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904-
382-54-84;
дом в с. Рудянское, ул. Горько-
го, 7/1 (3 комн., газ, вода, баня, 
конюшня, 42 сотки). Ц. 2млн. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина, 
15 (печн. отопл., колодец, баня, 
хоз. постройки). Ц. 850 т.р. Т. 
8-908-902-53-73 Елена;
дом по ул. Свердлова, черта го-
рода (жилой, 2 этажа, 283.5 кв. 
м, 13 соток в собств.). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр.). Т. 8-904-175-
02-61;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru; 

дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Талица (обшит сайдин-
гом, 90 кв.м, скважина, кана-
лиз., эл/котел, печн. отопл., с/у, 
душ. кабина, натяжн. потолки, 
ремонт, гараж, новая баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Обмен на 
квартиру с доплатой МК. Т. 952-
743-92-43, 8-900-036-74-92;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом по ул. Чехова (1959, бре-
венч., 49.6 кв.м, 3 комн., кухня, 
газ. отопл., центр. вода, ради-
аторы отопл., пл. окна, гараж, 
ямка, баня, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Чкалова (брус, об-
шит сайдингом, 2 комн., кухня, 
с/у, газ. отопл., центр. вода, 
выгреб. яма, пл. окна, баня, те-
плица, 6 соток, подготовка для 
мансардного этажа с бесед-
кой). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом (63 кв.м, газ, вода, пл. 
окна, хоз. постройки). Т. 8-950-
641-58-46;
дом (брус обложен кирпичом, 
74 кв.м, 42 сотки). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
дом-дачу в п. Алтынай (23 
кв.м, участок, прописка). Ц. 150 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, 7.5 соток, газ рядом). Т. 
8-912-254-75-88;
дом-дачу в с. Знаменское, ул. 
Ленина (24 кв.м, печн. отопл., 
вода, хоз. постройки, 16 соток). 
Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Кузнеч-
ная. Т. 8-952-147-20-75;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (нежилой, 24 кв.м, 
колодец, гараж 9 кв.м, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-12-62;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Об-
мен на а/м. Варианты. Т. 8-908-
925-59-23; 
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/3 часть дома по ул. Шатская 
(газ, колодец, 4 сотки). Т. 3-36-
67, 8-912-623-25-80;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (69.1 кв.м, 3 комн. 
изолир., туалет, ванна, центр. 
вода, водонагрев., отопл., уни-
версал. котел, выгреб. яма, ча-
стично косм. ремонт, колодец, 
баня, хоз. постройки, участок 
не оформлен). Ц. 900 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

вагончик (жилой, 8х2м). Ц. 90 
т.р. Т. 8-952-743-92-43;
здание в с. Курьи, бывший маг. 
(60 кв.м, газ. отопл., торг. обо-
руд., 2 сотки). Обмен на жилье. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Луговая (380В, 
газ рядом). Обмен. Т. 8-952-
141-98-05;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Отрадная. Т. 8- 
904-541-38-18, 8-902-265-75-38;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (свет, 11 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение сауны по ул. Фа-
бричная, 25 (400 кв.м, все ком-
муник.). Ц. 5млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен. Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
разд., газ. котел, колонка, пл. 
окна, натяжн. потолки, гараж, 
хоз. постройки, 6 соток). Т. 
8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа по ул. 
Мичурина (жилой, 340.8 кв.м, 
газ, свет, вода, мансарда, под-
вал, гараж, баня, 10 соток в 
собств.). Ц. 6млн. р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8- 912-
632-41-63;
дом по ул. Артиллеристов, 19 
(бревенч., 48 кв.м, 3 комн., кух-
ня с обед. зоной, с/у в доме, 
центр. вода, газ. отопл., свет, 
проведен кабель Ростелеком в 
дом, выгреб. яма, 2 овощ. ямки, 
баня, плодонос. сад, виноград-
ник, теплица, 15 соток в собств. 
разработан). Ц. 2млн. р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в черте го-
рода (1-2эт.). Т. 8-908-913-49-45 
пн-пт, 8-950-634-34-27 сб-вс;

дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в с. Гарашкинское, Богда-
новичский р-н, центр (жилой, 
деревян., 29 кв.м, скважина, 
вода, 4 пл. окна, 2 деревян. 
окна, крыша перекрыта желе-
зом, гараж на 2 а/м, новая ба-
ня, 19 соток в собств.). Ц. 800 
т.р. Торг. Обмен на жилье в Су-
холожском р-не. Варианты. Т. 
8-953-605-43-78 Мария;
дом в Гортопе (34.8 кв., коло-
дец, 12 соток в собств., газ под-
веден к дому). Докум. готовы. 
Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-903-082-
30-31;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Ц. 2849999 р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (130 кв.м, 25 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в д. Кашина, ул. Пушкина, 
Богдановичский р-н (жилой, 
70.6 кв.м, 2 спальни, больш. 
кухня-столовая, с/у, 2 гаража, 
баня, летн. веранда, хоз. по-
стройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, 
печн.- водяное отопл., газ бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. комн. изолир., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, газ рядом, небольш. хоз. 
постройки, 11 соток в собств. 
разработан). Ц. 650 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл., 
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр., 
скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б. Обмен. Т. 8-909-012-
41-85;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(50 кв.м, с/у, гор. вода, газ, ото-
пл., баня, летн. веранда, тепли-
ца, 14 соток в собств.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на квартиру в 
с. Новопышминское. Т. 8-953-
387-88-41;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жи-
лой, 80 кв.м, скважина, гараж, 
новая баня, хоз. постройки, 22 
сотки в собств.). Ц. 2млн. 450 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, выгреб. 
яма, пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток). Докум. готовы. Обмен 
на квартиру в городе с допла-
той МК. Т. 952-743-92-43, 8-900-
036-74-92;
дом в с. Курьи (газ, свет, интер-
нет, колодец, гараж, баня, хоз. 
постройки). Т. 8-982-627-15-16;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
(кроме 5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;



28 апреля 2021 года 3

часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (5эт., 77 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. кух-
ня, коридор, лоджия). Ц. 3млн. 
500 т.р. Т. 8-950-640-10-29;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
больш. лоджия застекл.). Без 
обмена. Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (2/5, 59.2 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., деревян. окна, дере-
вян. балкон застекл.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6 (2/5, 64.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., пл. окна, 
натяжн. потолки, межком. две-
ри, тепл. пол, встроен. мебель 
и кух. гарнитур, фильтры для 
воды, ремонт, видеонаблюде-
ние за парковкой). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8- 963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1эт.). Т. 
62-4-40;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
3 (2/2, 61 кв.м, комн. изолир., 
газ, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-922-
613-33-43, 8-922-293-40-50;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
3 (2/2, 61 кв.м, комн. изолир., 
газ, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-922-
619-89-29;
3-комн. квартиру в п. Рефтин-
ский (56 кв.м, кап. ремонт). Ц. 
при осмотре. Т. 8-914-246-21-41;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (2эт., участок у дома, 
сарай с овощ. ямкой). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5, 55 кв.м). Возм. под 
МК. Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;

2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (6/7, 52.3 кв.м, комн. 
изолир., кухня 9 кв.м). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (1эт., 39 кв.м, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру (2-3эт.) 
с вашей доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6, центр (1эт. высок., 
комн. изолир., с/у совм., на-
тяжн. потолки, ремонт). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-904-169-14-36;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1эт., 44 кв.м, 
заменена с/т, новая газ. колон-
ка, косм. ремонт). Т. 8-900-044-
35-31;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-900-515-
59-53;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт., пл. окна, на-
тяжн. потолки). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
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, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (46 кв.м, ул/пл). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-953-820-55-30;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 58 (2эт., 
душ. кабина, водонагрев., пл. 
окна, встроен. шкафы, лоджия 
застекл.). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8- 
904-175-84-18;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-610-
03-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, не-
больш. комн. смеж., с/у разд., 
ванна, водонагрев., пл. окна, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
750 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон, 
сост. хор.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (2эт., 49.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. во-
да, водонагрев., пл. окна). Без 
обмена. Т. 8-963-050-51-93;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4/5, 32 кв.м, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт., 30 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4/5, 30.6 кв.м, 
счетчики на газ и воду, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 970 т.р. Т. 
8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3/5, 33.9 кв.м, с/у 
разд., гор. вода, газ, лоджия 7м 
застекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, 26.2 кв.м, газ. 
колонка, заменены все комму-
ник., пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
850 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-922-132-
72-97;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2. Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 790 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3эт., 33.5 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 30 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 8-902-879-31-88 после 
19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, гор. 
вода, с/у совм., пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд., 
водонагрев., пл. окна, окна 
во двор). Ц. 670 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе с на-
шей доплатой. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (20 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, треб. косм. ре-
монт). Ц. 500 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 8-904-
387-68-17;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, бой-
лер, поддон, пл. окно, сейф-
дверь, ремонт). Ц. 520 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2эт., 28.6 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2, обще-
житие (2эт., 17.4 кв.м, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. 
окно, метал. дверь, мебель). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, ипотеку, 
сертификаты. Т. 8-912-243-21-
81 Сергей;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру-студию по ул. Сухо-
ложская (17 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-906-811-41-20;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3/5, душ, с/т новая, ради-
атор, водонагрев., пл. окно, 
мебель, сейф-дверь). Т. 8-904-
169-58-03;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в семейном обще-
житии в г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 82 (кухня на 2 
комн., секц. на 4 комн.). Ц. 729 
т.р. Т. 8-992-004-47-74, 8-900-
197-26-44;
комнату в бывшем общежитии 
по ул. Кирова, 14 (2/2, 15.4 кв.м, 
с/у на этаже). Ц. 280 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату по ул. Милицейская, 8 
(3/3, 14.2 кв.м, 3 комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 380 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату по ул. Победы, 9 (15 
кв.м). Ц. 390 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. 8-982-693-55-47;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье, к/с «Мечта» (5 
соток). Т. 3-47-67;
сад в Зауралье (10 соток в 
собств.). Т. 8-963-032-15-60;



 28 апреля 2021 года4

сад (10 соток). Возм. под МК. Т. 
8-912-263-97-98;
садовый участок в с/т «Заура-
лье» (4.5 сотки, свет, колодец). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
садовый участок в с. Курьи, 
Рудник, с/т «Ремонтник» (5 со-
ток, домик, свет, вода, цветы, 
яблоня, вишня, слива, смо-
родина, крыжовник, малина, 
клубника сортовая). Т. 8-908-
929-01-52, ватсап;
садовый участок в к/с «Ураль-
ские Зори» (12 соток). Ц. 40 т.р. 
Возм. под обл. сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок. Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-919-381-61-50 Ольга;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой-2 (13 со-
ток) под ИЖС. Обмен на а/м. Т. 
8-909-000-03-76;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (13 соток). Т. 
8-952-146-24-13;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок в Зауралье (7 соток 
в собств., проект дома на 100 
кв.м, свет, вода, газ рядом) под 
ИЖС. Т. 8-961-778-77-96;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3 (14.5 сотки). Ц. 350 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, центр (20 соток). Ц. 
350 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, 
пер. Лесной, 13А (10 соток в 
собств., хоз. постройки, огоро-
жен). Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной, в северо-западной 
стороне от дома 13 (10 соток 
в собств. разработаны, вишня) 
под огород. Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Тихая (20 соток). Ц. 280 т.р. 
Торг. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок по пер. Луговой, город 
(6 соток в собств.). Ц. 390 т.р. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина (20 соток). Т. 8-953-041-
31-19;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;

карданного вала. Т. 8-950-657-
16-16;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. «402», задн. мост, 4КПП, 
капот, фаркоп. Т. 8-950-632-37-
98;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-602-51-41;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, 
Солано», «Дэу Нексия, Матиз», 
«Мицубиси Каризма, Кольт», 
«Тойота Королла, Приус». Т. 8- 
922-167-10-70;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ», «Планета-Спорт». Т. 8- 
922-502-27-08;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т. 
8-903-081-54-60;
карбюратор на классику. Ц. 
договорная. Т. 8-912-625-85-34;
карданные валы (задн., 3шт.). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (косозубая, новая) на а/м 
«УАЗ». Ц. 17 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
раму на а/м «УАЗ-452». Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Йокогама» (4шт., зимн., 
липучка, 215/70, R15, б/у). Ц. 2,5 
т. р./шт. Т. 8-922-614-86-79;

рессоры (3шт., передн.) на 
а/м «УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8-922-039-50-77;

резину «Йокогама» (летн., 
175/70, R13, на штамп. дисках). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-922-160-86-04;
резину «Мишлен» (летн., 205/ 
55, R16, б/у). Т. 8-950-552-71-93;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вая). Ц. 1850 р./шт. Т. 8-905-
809-73-42;
резину (летн., R13). Т. 8-900-
203-00-28;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., R14, б/у). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-982-667-13-93;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, летн., R15, 
на новом литье, 4х100) для а/м 
«Хендэ Солярис», «Киа», «Ре-
но». Ц. 20,5 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-952-736-71-01;
резину (летн., R15). Т. 8-902-
874-45-20;
резину (комплект, 225/70, R16, 
б/у). Недорого. Т. 8-904-982-65-
70;
резину (грузовая, 205/75, 
225/75, 235/75, R17.5, 8.25, 
R20, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (прицепная, произв. 
Китай, 385/65, R22.5, новая). Ц. 
19,5 т.р./шт. Т. 8-932-616-07-97;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;

участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток, огород). 
Т. 8-952-148-90-97, 8-952-147-
80-65;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина (16.6 соток в собств., про-
ведено межевание). Т. 8-950-
636-58-80;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Т. 8-904-
166-58-26;
участок в д. Сергуловка (50 со-
ток, фундамент 10х14м, стены 
до окон). Ц. 300 р. Т. 8-952-744-
79-58;
участок в г. Сухой Лог. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом) под 
ИЖС. Докум. готовы. Ц. 200 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17, ватсап;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата (14 соток, 
ямка, скважина, газ рядом). Ц. 
400 т.р. Т. 8-902-874-45-20;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в сельской местности 
(46 соток). Т. 8-953-382-85-52;
участок в черте города (10 со-
ток, ОНС, газ и свет на грани-
це). Ц. 370 т.р. Возм. под МК, 
безнал. расчет. Обмен. Соб-
ственник. Т. 8-909-015-52-22;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы). Т. 8-922-132-
05-39 Ольга;

гаражное помещение по ул. 
Кунарская, 3/12 (боксы под 
грузовые а/м, 500 кв.м, земля в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен. Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
гараж по ул. Артиллеристов, 
уч.2, №1-470 (1988, 19 кв.м, свет, 
овощ. ямка). Т. 8-922-132-38-28;
гараж по ул. Восточная (21 
кв.м, кап., сухая ямка, все в 
собств.). Т. 8-904-545-81-54;
гараж в Зауралье-1, р-н маг. 
Империал (овощ. ямка без во-
ды). Т. 8-963-050-51-93;
гараж в Зауралье. Т. 8-912-294-
71-73;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за УАЗ-сервисом. Т. 
8-902-875-19-78;
гараж по ул. Энергетиков (30 
кв.м). Т. 8-922-131-92-36;

а/м «ВАЗ-21074» (2008, инжек-
тор, 56т.км, 1 хоз.). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-606-63-23;
а/м «ГАЗ-2705» на з/ч. Т. 8-963-
051-29-83;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2006, 
80т.км, зимн. рез. на дисках, ба-
гажник на крышу, некраш., без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 100 т.р. Торг. Т. 
8-982-656-20-73, 65-4-85;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2004, тем-
но-син., дизель, АКПП, 180т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;

а/м «Лада Веста» (2021, 4т.км). 
Ц. 670 т.р. Т. 8-912-699-22-79;
а/м «Пежо 307» (2003, газ+ 
бензин, 2 комплекта рез.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Рено Логан» (2008, сост. 
отл., без ДТП). Т. 8-900-203-00-
28;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (син., V-2.7). Т. 8-982-628-
02-48;
а/м «УАЗ-3309 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409, не на ходу). 
Ц. 80 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Форд Фокус 2» (2007, 
сост. хор.). Ц. 275 т.р. Т. 8-953-
609-06-72, 8-904-177-22-98;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Шевроле Нива» (2009, 
73т.км). Т. 8-953-603-92-29;

лес (кругляк, пиловочник, дл. 
6200, 30-35куб). Т. 8-950-544-
43-84;
нержавейку (толщ. 2мм, 2000х 
1250, 5шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8- 
912-655-25-39;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки+ комплект инструментов 
для производства. Обмен на 
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
оборудование (ш/б), возм. изг. 
плитку. Ц. 410 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-51-44; 
пенопласт (50 листов). Т. 8-  
902-448-58-58;
пл. окно (дл. 2600, шир. 800, 
б/у). Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;
плиту ЦСП (40 листов, 10мм, 
3600х1200). Ц. 700 р./лист. Т. 
8-963-854-44-38;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992-
000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат (свароч-
ная маска). Ц. договорная. Т. 
8-963-043-87-18;
сейф-дверь (800х2000, б/у). 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500М» (деревообраб.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стекло (1200х800, 1200х600). 
Недорого. Т. 8-922-110-93-19;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (11 мешков), шифер (45 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (асбестовые, диам. 120-
130мм, 20шт.). Т. 8-952-148-63-
64;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (1-спальн., сост. хор.). Т. 
8-908-915-83-43;
диван (2-мест., нераскладн., 
бежев.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-703-
51-52;
комод (старого образца). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-915-83-43;

квадроцикл «Stels 600» (2014). 
Ц. 310 т.р. Т. 98-2-70;
культиватор. Борона в пода-
рок! Ц. 4 т.р. Т. 8-922-110-93-19;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоколяску (инвалидка, на 
ходу). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
мотособаку «Бурлак 15» (сост. 
отл., небольш. дефект). Т. 8- 
922-157-87-12;

тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
бензопилу (моторная, новая). 
Т. 8-908-913-49-45;
блоки ФБС (5-ки, б/у). Самовы-
воз. Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-961-778-
77-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (100шт, дл. 3м, осино-
вая, сорт АВ). Ц. 150 р./шт. Т. 
8-904-176-48-44;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., рамка, замки, 
сост. отл.). Ц. 3 т.р. Самовывоз. 
Т. 8-952-736-71-01;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;

мотоцикл «ИЖ». Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-912-625-85-34;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
трактор «Т-25». Т. 8-952-743-
92-43;

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;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «417, 4216, 405, 
406, 245» (б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
диски (4шт., R14, штамп., кол-
паки, б/у 8мес.) на а/м «Лада 
Гранта». Недорого. Т. 8-902-
871-19-19;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (штамп.) на а/м «Хендэ 
Гетц». Т. 8-952-148-63-64;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
3110, 3307, 3309», «Газель», 
«ЗИЛ Бычок», «ВАЗ-2105-12», 
«УАЗ», «Москвич-421», «ИЖ-
2717 Ода», «ОКА». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ-53»: 
аккумулятор «6СТ 75», ради-
атор, карбюратор, генератор, 
бензонасос, стартер, катушка 
зажигания, КПП, крестовины 

доски (осиновые, вагонка, 2м, 
60шт.). Ц. 65 р./шт. Т. 8-912-655-
25-39;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
керамзит (3 мешка по 0.9куб). 
Т. 8-922-227-33-04;
кирпич (огнеупорный, 350шт.). 
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
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сервант. Т. 8-908-915-83-43;
стенку-горку (черн., дл. 4м). Ц. 
5 т.р. Т. 8-909-000-78-93;
стол (коричн., раздвижн., 
850х1350) для столовой. Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-982-703-51-52;
столик под ТВ (железн., на ко-
лесиках). Т. 4-20-38;
стул для кормления. Т. 8-965-
541-18-99;
шифоньер (2-створч., старого 
образца). Ц. 100 р. Самовывоз. 
Т. 8-908-915-83-43;
шифоньеры (2шт., платяной 
и с полочками). Недорого. Т. 8- 
908-908-72-45;
шкаф (бельевой, старого об-
разца). Ц. 1 т.р. Самовывоз. Т. 
8-908-915-83-43;
шкафы (2шт., платяные, цвет 
венге, 2-створч., 1100х2300, ан-
тресоли). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-982-
703-51-52;

кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресла (2шт., сост. хор.). Т. 8- 
908-915-83-43;
кресло «Икеа» (сер.). Недоро-
го. Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44;
кресло «Самба» (комп., бе-
жев.). Т. 8-961-777-15-66, 4-22-
44;
кресло-качалку (метал., лег-
кое, складн.). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 
8-963-274-78-13;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Т. 8-908-908-64-98;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (600х1000). Ц. 600 р. 
Т. 8-982-703-51-52;
мебель (6 предметов, произв. 
Турция) для дев. Т. 8-922-618-
60-75;
мягкую мебель, кресло-кро-
вати. Недорого. Т. 8-908-912-
77-24;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;

барана Эдильбаевская. Т. 8- 
950-636-61-61;
бройлеров, гусят, утят, индюш-
ат Кросс тяжелый. Т. 8-922-030-
39-17 Мария;
бычка (5мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8- 
908-630-37-35;
бычка (1г.), корову с теленком. 
Т. 8-922-196-96-50;
бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков (2 головы, 5мес.). Ц. 30 
т.р./голова. Т. 8-908-630-37-35;
гусей. Т. 8-922-196-96-50;
гусят (1нед.). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-65-48;
жеребят Пони (мал.). Т. 8-912-
625-46-99;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
индюшат Кросс малый (вылуп 
17.04.21). Т. 8-912-254-04-67;
кобылу (2г.). Т. 8-912-625-46-
99;
кобылу (3г.). Т. 8-912-612-62-71;
коз (дойные), козочек, козли-
ков. Т. 8-908-927-08-97;
козла Альпийская (6мес., ро-
дословная). Ц. 10 т. Т. 8-950-
636-61-61;

козлят Нубийская (2 мал., 2 
дев., 1.5мес.). Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 34. Т. 8-912-044-
26-89;
козлят (04.02.21, 2 дев.) от хор. 
козы. Т. 8-953-387-91-92;
козлят (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
912-695-55-25;
козочек Альпийская. Ц. 1мес.- 
3 т.р., 2мес.- 5 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
козочек Зааненская. Т. 8-950-
641-00-93;
козочек и козликов Нубийская 
(от 1мес.) от удойных коз. Т. 8- 
922-036-48-27, 8-922-166-77-53;
козу Нубийская (1г., дойная, 
удой 1.5л). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
222-31-49;
козу Русская белая (дойная, 
удой 3.2л, 2 окот). Ц. 8 т.р. Т. 
8-912-222-31-49;
козу (дойная) с козлятами (коз-
лик, козочка). Т. 8-922-293-34-
93, 8-912-047-59-31;
козу (дойная, молоко без за-
паха). Недорого. Т. 8-953-387-
91-92;
коров (дойные, одна- 2 отела, 
вторая- 3 отела). Т. 952-743-92-
43, 8-900-036-74-92;
коров (дойные). Т. 8-952-743-
92-43;
корову Голштинская (дойная, 
1 отел). Т. 8-912-612-62-71;
кроликов Калифорнийская, 
Бабочка, Великан, Фландр. Т. 
8-952-744-04-63;
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джинсы (муж., син., коленки с 
надрезами, р.46, рост 3). Ц. 80 
р. Т. 8-902-500-16-81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., р.50-52). Т. 
8-922-136-52-55;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

велосипед (взросл., на ходу). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-047-86-74;
велосипед (детск., 2-колесн., 
ярко-зелен.). Ц. 6 т.р. Т. 8-922-
217-06-52;
велосипед (сост. хор.) для реб. 
8-10 лет. Ц. 500 р. Т. 8-908-915-
83-43;
велосипед (треб. небольш. ре-
монт) для реб. 5 лет. Т. 8-908-
915-83-43;
веники (разные, 40шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
весы «Тюмень» (торг., б/у). Т. 8- 
919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
весы-безмен. Т. 8-953-006-39-
83;
газ. водонагреватель «Aris-
ton» (автомат, новая, в упак.), 
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
газ. горелку «Г2-О2» (ацети-
лен+ кислород, новая). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горелку «УГОП-16» (печн.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-922-100-80-22;

телят (по 4мес., телочка, бы-
чок). Т. 8-952-743-92-43;
уток (дикие, подсадные). Т. 
8-950-643-42-99;
хряка Мангалица. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
цыплят (2нед.), цыплят (3 
мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (2мес., пророщены). 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
цыплят (3нед., 3мес.). Т. 8-912-
607-49-70;
цыплят (домашние). Т. 8-908-
927-08-97;
цыплят от домашних кур. Т. 8- 
912-653-37-76;
цыплят от кур-несушек. Т. 8- 
908-635-60-41;
цыплят-бройлеров КОБ-500. 
Т. 8-950-560-79-06;
ягнят. Т. 8-952-743-92-43;

босоножки «Sandro Vicari» (на-
тур. кожа, р.36.5, каблук 7см, 
произв. Италия, сост. отл.). Т. 
8-909-008-01-06;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
брюки (темн., р.48, рост 3, но-
вые). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж., светл., р.48-50, 
сост. хор.), туфли (муж., светл., 
р.45, сост. хор.), брюки (бел., 
ткань импорт., р.50, сост. хор.). 
Ц. 300 р./все. Т. 8-902-500-16-81;
вещи (детск., сост. хор.) паке-
том: на дев. от 0 до 12мес.- 3,5 
т.р., на год- 3,5 т.р., на 2г.- 4 
т.р., на 3г.- 5 т.р., на 4г.- 2,5 т.р., 
на мал. рост 52-80- 2,5 т.р. Т. 
8-953-001-38-55, ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
джинсы (муж., черн., узкие, 
р.44, новые). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;

бак (пластик., 1куб) под воду. Т. 
8-908-913-49-45;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (3л). Т. 8-909-008-82-62;
бачок «Версия» (бел., новый, с 
арматурой) для унитаза. Ц. 1,8 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (пластик., 200л). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
ванночку (с сиденьем) для 
купания. Ц. 300 р. Т. 8-900-201-
94-71;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 
3550 р. Т. 8-912-655-25-39;
ведро (пластик., 5л). Т. 8-961-
771-52-73;
велосипед «Fregat» (детск., 
1-скоростн., колеса 20”, ножн. 
втулочный тормоз, доп. ма-
леньк. колеса, сост. хор.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-904-384-62-90;

кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
908-927-08-97;
кроликов Калифорнийская 
(возраст разный). Т. 8-953-039-
92-06, 8-953-387-91-92; 
кроликов Немецкий строкач- 
Бабочки (3мес.)- 750 р., кроли-
ков Фландр на племя/мясо- 1 
т.р. Т. 8-912-635-19-40;
кроликов Фландр (от 1мес.) 
на племя/мясо. Т. 8-953-382-
85-52;
кроликов на племя. Т. 8-909-
011-23-11;
крольчат (1мес.). Ц. 300 р. Т. 
8-953-008-15-77;
кур-молодок (5мес.). Достав-
ка. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
овец, ягнят. Т. 8-908-927-08-97;
овечку Романовская. Ц. 8 т.р. 
Т. 8-950-636-61-61;
петуха. Ц. 200 р. Т. 8-953-607-
54-56; 
петухов (цветн.). Т. 8-908-902-
51-68;
петухов. Т. 8-908-927-08-97;
петушка Фавероль, петушков 
(молод.) Леггорн серебристый 
(Барковский), Котляревский. Т. 
8-908-904-75-43;
петушков (цветн.). Т. 8-950-
635-84-84;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангали-
ца и Дюрок. Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (возраст разный). Т. 
8-912-673-29-53;
поросят Ландрас+ Русская бе-
лая. Т. 8-912-258-17-36;
поросят (1.5мес.). Т. 8-908-
905-26-65;
поросят. Доставка. Грязнов-
ское. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Грязновское. Т. 8- 
912-677-58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свинку Дюрок (2мес., вес око-
ло 25кг). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-030-
39-17 Мария;
телку. Ц. договорная. Т. 8-982-
612-84-16;
телок (2шт.). Ц. 35 т.р./голова. 
Т. 8-908-630-37-35;

плащ (жен., натур. кожа, тем-
но-горчичн., р.46-48, новый). Т. 
8-908-917-54-13;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сапоги «Дюна» (болотные, 
р.44, новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
сапоги (кирзовые, р.39). Т. 
8-952-148-63-64;
сапоги (резин., р.40). Ц. 600 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
туфли (натур. кожа, лакиров., 
каблук 6см, произв. Бразилия, 
р.37, новые). Т. 8-909-008-01-
06;
туфли (муж., светл., р.45, 
сост. хор.)+ брюки (бел., ткань 
импорт., р.48-50, рост 3, сост. 
хор.). Ц. 200 р./все. Т. 8-902-
500-16-81;
туфли (муж., черн., импорт., 
модельные, р.45, сост. хор.). Ц. 
250 р. Т. 8-902-500-16-81;
шаль (пуховая). Т. 8-961-771-
52-73;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-961-
771-52-73;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 
8-922-039-50-77; 
бак (алюмин., 30л, сост. хор.). 
Т. 8-963-032-15-60;

кардиган (жен., крупн. вязка, 
р.48-50). Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
комбинезон на новорожден-
ного 1-3мес. Ц. 300 р. Т. 8-908-
906-16-44;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черн., сост. хор.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (в/о, р.52, сост. хор.). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
плащ (жен., кожан., бордов., 
р.46). Т. 8-950-641-99-19;
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ция (выс. 70 и 25см), Орхидея 
(Львиный зев), Гвоздика Турец-
кая (многолетняя, ярко-малино-
вая). Т. 8-919-368-34-94;
решетку для инкубатора «Не-
сушка» (на 72 яйца). Т. 8-982-
697-38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» (сост. 
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-694-
04-02;
саженцы Сливы, Чудо Урала. 
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
саженцы вишни, сливы и др. Т. 
8-912-263-97-98;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сено. Ц. 1,2 т.р./тюк. Т. 8-909-
011-23-11;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
смеситель для кухни. Т. 8-961-
771-52-73;
спортивную стенку «Здоро-
вье». Т. 8-982-702-07-53;
стир. машину «Indesit» (сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-953-
388-56-48;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «LG» (сост. хор.). Ц. 
договорная. Т. 8-953-388-56-48;
телевизор «Samsung» (диаг. 
60, пульт). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-007-
25-57;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (старого 
образца, диаг. 40). Т. 8-908-915-
83-43;
телевизор «Рубин 37М04-1» 
(цветн., диаг. 29). Т. 8-963-032-
15-60;

картофель (мелк.). Т. 8-904-
547-18-36;
картофель на корм скоту. Т. 
8-952-738-60-28;
картофель. Ц. 50 р./кг. Т. 8-965-
518-20-21;
картофель. Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-963-039-23-29;
картофель на посадку. Т. 
8-908-633-75-50, 8-950-652-68-
78;
картофель на посадку. Т. 8- 
922-193-74-91;
картофель. Т. 8-912-635-19-
40;
картофель. Т. 8-950-195-51-
72;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кассовый аппарат «ЭКР2102К- 
Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
кастрюли (набор, нержавейка, 
новый). Т. 8-950-641-99-19;
клетки для разведения кроли-
ков. Т. 8-922-221-02-84;
книги из серии «Библиотека 
мировой детской литературы» 
(50 томов). Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
книги (подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, дорожку, палас. Т. 
8-961-771-52-73;
коляску (детск., летн., бор-
дов.). Т. 8-952-730-58-19;
коляску-трость «Bambini». Ц. 
2 т.р. Т. 8-953-820-55-30;
коляску-трость (летн., сала-
тов.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-201-94-71;
комн. цветы Герань. Т. 8-900-
215-42-89;

комн. цветы: Фиалка, Моло-
чай, Драцена, Каланхоэ. Т. 
8-908-908-64-98;
компьютер «Acer» (полн. ком-
плект). Ц. 13,5 т.р. Т. 8-900-047-
86-74;
компьютер (сост. отл.). Ц. до-
говорная. Т. 8-952-130-38-85;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кресло-туалет (новое). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-202-59-96;
кусты смородины (молод.). Т. 
8-900-215-42-89;
лампу (настольная). Т. 8-953-
006-39-83;
ложки (новые, позолоченные). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
массажер (электр.) для ног. Ц. 
договорная. Т. 8-963-043-87-18;
матрас (детск., 120х60см). Ц. 
800 р. Т. 8-900-201-94-71;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
почти новый). Т. 8-950-641-99-
19;
медогонку (больш.). Недорого. 
Т. 8-922-110-93-19;
металлоискатель «МД3500» 
(б/у) и аккумуляторы (2шт.). Ц. 
3,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.), моб. 
телефон «Phillips S370» (Ан-
дроид, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье, коровье), слив-
ки, творог, сметану, масло, сыр 
(козий). Адрес: ул. Артиллери-
стов, 34. Т. 8-912-044-26-89;

морозильную камеру (сост. 
хор.). Ц. 12 т.р. Т. 8-952-743-
92-43;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо (индейка, домашнее). Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее, не-
жирное). Ц. 250 р./кг. Доставка. 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
навоз (1 телега). Ц. 1 т.р. Са-
мовывоз. Т. 8-908-630-37-35;
навоз (конский, 1 мешок). Ц. 
150 р. Т. 8-922-173-02-30;
навоз (конский, чистый, 8 
телег). Самовывоз. СМЗ. Т. 
8-912-625-46-99;
навоз (коровий, домашний). 
Самовывоз. Адрес: ул. Артил-
леристов, 34. Т. 8-912-044-26-
89;
навоз (КРС+ конский, 20 меш-
ков). Ц. 100 р./мешок. Т. 8-908-
630-37-35;
навоз (куриный, в мешках). 
Самовывоз. Т. 8-908-920-10-46;
насос (водяной, эл/двиг. 380В, 
1кВт). Т. 8-950-642-42-18;
овечью шерсть (серая). Т. 
8-950-633-14-29;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
опрыскиватель для сада. Т. 
8-912-263-97-98;
пароварку, блендер (сост. 
хор.). 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 (100 мешков). Т. 
8-912-207-74-71;
перегной и навоз (по 20 меш-
ков). Т. 8-952-135-87-18;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн» (сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
подгузники «Sena» (взросл., 
р.3). Ц. договорная. Т. 8-919-
380-03-89;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р. М, 6 
капель, упак. 30шт.). Ц. 400 р./
упак. Т. 8-908-924-00-42;
подгузники (р.3). Недорого. Т. 
8-950-642-73-91;
покрывало (2-спальн., наво-
лочки). Т. 8-903-083-77-21;
полку (напольная, угловая, ме-
тал.) для ванной. Т. 8-961-771-
52-73;
постельное белье (1.5-спальн., 
бязь), покрывало, шторы, тюль. 
Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье (комплект, 
овечья шерсть, плед, 2 подуш-
ки). Т. 8-903-083-77-21;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
раковину (керам., бел.). Ц. 200 
р. Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44;
рассаду: горький перец (возм. 
на доращивание), томаты, зем-
ляника. Т. 4-20-38;
рассаду: перцы, томаты. Т. 8- 
900-215-42-89;
рассаду: томаты для теплицы 
Малиновый богатырь, Бычье 
сердце, Черри Ира (экстра 
класс), перец (желт., красн., 
крупн.). Т. 8-919-368-34-94;
рассаду томаты (детерми-
нантные, универсал. исполь-
зования, желт., красн.) для 
открытого грунта и теплиц. Т. 
8-982-713-66-80;
рассаду: томаты, перец (сорт 
разный). Т. 8-965-541-18-99;
рассаду: томаты, перец, огур-
цы, кабачки, тыква, капуста, цве-
ты Петуния (ампельная, махро-
вая). Т. 8-963-050-59-90 Татьяна;
рассаду цветов: Петуния 
(смесь), луковицы: Гладиолусы, 
Тюльпаны, Лилии и многолетние 
(разные). Т. 8-953-003-74-40;
рассаду цветов: Петуния, 
Флоксы (радужный набор), Бар-
хатцы, Астры, Немецкая селек-

дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
ель (искусств., маленьк.). Ц. 
250 р. Т. 8-961-771-52-73;
журналы «Бурда» (2005-2014). 
Т. 8-904-548-46-12;
заготовки: грибы, помидоры, 
огурцы, варенья. Т. 8-912-263-
97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
инвалидное кресло и ходунки. 
Т. 8-908-635-60-41;
инвалидное кресло-коляску, 
трость. Все в хор. сост. Ц. дого-
ворная. Т. 8-963-035-50-36;
инкубатор «Идеальная насед-
ка» (на 63 яйца). Доставка. Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (10 ведер) на по-
садку. Ц. 120 р. Т. 8-900-216-
98-65;
картофель (крупн., мелк.). Ц. 
от 250 р./ведро. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
картофель (мелк., 10 ведер) 
на корм скоту. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-961-776-00-41;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-950-634-58-98;
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06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам воен-
ного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» (12+)
02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)
01.35 Комедия «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца». 1955 г. (0+)
10.00 Т/с «Цыганки» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Цыганки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
23.05 Х/ф «Трембита» (0+)
00.55 Х/ф «Безымянная звез-
да». 1978 г. (12+)
03.05 Х/ф «Лиха беда начало». 
1985 г. (0+)
04.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Закрыватель Америки» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.10 «Мы все учились понем-
ногу» концерт М. Задорнова 
(16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Комедия «Ночь в музее» 
(США-Великобритания) (12+)
11.20 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США, 2009 г.) (12+)
13.25 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания-США, 2014 г.) (6+)
15.25 Фэнтези «Последний 
богатырь» (Россия, 2017 г.) (12+)
17.45 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США) (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Мелодрама «Весь этот 
мир» (США, 2017 г.) (16+)
02.55 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.) (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бриллиантовые слезы». 19 с. 
(16+)
09.35 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Запретная любовь». 20 с. (16+)
10.05 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Коллектор». 21 с. (16+)
10.35 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Маме снова 17». 22 с. (16+)
11.15 Х/ф «Каспер» (США) (6+)
13.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (США-Новая Зелан-
дия, 2014 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Альфа» (США-Ки-
тай-Канада, 2018 г.) (12+)
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2005 г.) (0+)
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (США-Франция-Великобрита-
ния, 2010 г.) (0+)
22.00 Х/ф «12» (Россия, 2007 
г.) (16+)
01.15 Д/ф «13ый» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.) (12+)

06.30 Мелодрама «Золушка. 
Ru» (Россия, 2007 г.) (16+)
08.35 Т/с «Королек - птичка пев-
чая» (Турция, 1986 г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Мачеха» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Миг, укра-
денный у счастья» (Украина, 
2020 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Страшная 
красавица» (Украина, 2013 г.) 
(16+)
01.05 Мелодрама «Колье для 
снежной бабы» (Украина, 2007 
г.) (16+)
02.50 Мелодрама «С меня хва-
тит» (Украина, 2019 г.) (16+)
05.55 «домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24, 25 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 193-200 
с. (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14 с. (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 
27 с. «Бассейн» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
66, 79, 102, 104 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
125 с. «Пари» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
131 с. «Не забывай свои корни» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
143 с. «Важные поездки» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
151, 154, 182, 184, 194, 204, 
214, 222, 232, 247, 253 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 105 
с., 104 с. (16+)

00.00 Мелодрама «На край све-
та» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 9 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
46, 47 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Фантастика «Через тер-
нии к звездам» (12+)
07.05 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.00 Фильм-детям «Приключе-
ния Электроника» (6+)
14.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Боевик «Такси-3» (16+)
23.10 Триллер «Такси-4» (16+)
01.00 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
02.50 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)

05.55 Комедия «Опекун» (12+)
07.20 Комедия «Неподдающи-
еся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмори-
стический концерт (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.25 Детектив «Маменькин 
сынок» (12+)
22.55 События (16+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
02.40 Детектив «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

06.00 Комедия «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб» (Гонконг, 
1991 г.) (12+)
06.30 Д/с «Великая война» (0+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 Д/с «Великая война» (0+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.15 Комедия «Будьте моим 
мужем» (СССР, 1981 г.) (12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
08.10 М/ф «Морозко» (6+)
09.45 Боевик «Настоятель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11.45 Криминальный «Настоя-
тель-2» (Россия, 2011 г.) (16+)
13.40 Т/с «След. Капкан для 
ангела» (16+)
14.25 Т/с «След. Красота требу-
ет жертв» (16+)
15.25 Т/с «След. Химики» (16+)
16.30 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (16+)
17.20 Т/с «След. Маски» (16+)
18.20 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Отшельник» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Дети надежды» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт 1» (16+)

22.05 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт 2» (16+)
23.00 Т/с «След. Доказать 
невозможно» (16+)
23.55 Т/с «След. Роковая 
страсть» (16+)
00.40 Т/с «След. Папина дочка» 
(16+)
01.30 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
03.00 Драма «Жги!» (Россия, 
2017 г.) (12+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Мужчины. Вышка. Мужчины 
(12+)
14.15 Новости (16+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Енисей-СТМ» - «Крас-
ный Яр» (12+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (Россия) (6+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Герта» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Дания (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». Финал (0+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Парма» (0+)
05.45 Специальный репортаж 
(16+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции 
(12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 
черного стрижа» (12+)
13.45 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого. 
Концерт (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» (12+)
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания договора 
о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россией 
и Китаем (12+)
20.55 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
23.05 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Настя» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Те-
геран-43». 1 ч. (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Детектив «Прощай, люби-
мая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Битва 
за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Взять с поличным» (16+)
10.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
5 ч. (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
5 ч. (6+)
13.40 Т/с «Сто дней свободы». 
1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Маршалы победы» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над Кубанью» 
(12+)
19.55 «Легенды армии». Сергей 
Лазо (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звез-
да». 1978 г. (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «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 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Танго и Кэш» 
(США) (16+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(США) (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Анимационный «Губка 
Боб» (США) (6+)
10.05 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
15.30 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
17.05 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США) (12+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.00 Ужасы «И гаснет свет» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.25 Драма «До встречи с 
тобой» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
04.10 Анимационный «Губка 
Боб» (США) (6+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 599 с. «Неу-
дачный день» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 802 с. «Пе-
резагрузка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 882 с. «Хо-
рошая привычка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 789 с. «Ве-
тер в лицо» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Замороженная любовь» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Тайна Кармен». 634 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медсестра». 659 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Любовь вдребезги» (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Парфюмер». 1183 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я дома». 922 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Разрушенная свадьба» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 590 с. «В 
режиме ожидания» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 127 с. «Ку-
кушка» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 159 с. 
«Кровные узы» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 162 с. «На 
острие» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 97 с. «Жена 
лучшего друга» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын». 1 се-
зон. 12-14 с. (16+)
23.00 Д/ф «13» (16+)
02.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. (16+)
02.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. (16+)
03.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
03.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
04.00 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
04.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
04.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
05.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
05.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Комедия «Жена напрокат» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Бывшая» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Бывшая» 
(16+)

Вторник  4 маяПонедельник  3 мая
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23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
33-34 с. (16+)
01.15 Докудрама «Порча» (16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Но-
воселье» (16+)
09.00 «Холостяк-8». 8 с. (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Ру-
блевка» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 9 с. 
«Квартирный вопрос» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация 7 сезон». 
192 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу». 35 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 368 с. (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 10 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
48, 49 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 14-16 с. (16+)

04.35 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.55 Криминальный «Десять 
негритят» (12+)

06.00 Детектив «Игрушка» (12+)
07.45 Детектив «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.30 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)
05.20 Детектив «Маменькин сы-
нок» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Прошлое и настоящее». 
1 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
05.45 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Бывшая». 2 с. (Россия, 
2017 г.) (16+)
06.30 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Свои и чужие» (16+)
07.20 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Это невозможно». 4 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
08.15 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Недрогнувшей рукой». 5 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)

09.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Рабочий инструмент». 6 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)
10.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Я не боюсь». 7 с. (16+)
11.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Разведка боем» (16+)
12.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Пока смерть не разлу-
чит». 9 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
13.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Псевдоним» (16+)
14.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Эксцесс исполнителя». 
11 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
15.10 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать. Служить и умирать». 12 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+)
18.15 Т/с «След. Укус обезьяны» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Пейнтбол» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Гроб с музы-
кой» (16+)
20.45 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)
21.30 Т/с «След. Сувенир из ма-
гадана» (16+)
22.20 Т/с «След. Любовь до гро-
ба» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Любовь зла» (Россия) (16+)
00.05 Т/с «След. Вечеринка 
века» (16+)
00.55 Т/с «След. Дед» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Женщины 3 м (12+)
11.00 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Мужчины. Вышка (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Х/ф «Дело храбрых» 
(США, 2017 г.) (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Дело храбрых» 
(США, 2017 г.) (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония (12+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» (12+)
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 
(12+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь им-
ператора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Те-
геран-43». 2 ч. (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Детектив «Прощая, люби-
мая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Колесницы 
блицкрига» (6+)
10.40 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
12.30 Т/с «Разведчики». 1 ч. 
«Последний бой». 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Разведчики». 1 ч. 
«Последний бой». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+)
19.55 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)
20.45 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Авантюра» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 
35-36 с. (16+)
01.05 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE». 14 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
(16+)
10.30 Т/с «Жуки». 11-32 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 186 с. (16+)
00.00 «ББ шоу». 36 с. (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 11 с. (16+)
03.35 Открытый микрофон(16+)
06.05 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

04.10 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
05.25 Комедия «8 первых свида-
ний» (16+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.15 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Драма «Духless» (18+)
03.40 Мелодрама «Питер FM» 
(12+)

08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить…» (12+)
14.20 Детектив «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» (12+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)
05.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 
(12+)
06.30 Драма «Вечный зов. Стар-
ший брат». 1 с. (СССР) (12+)
07.40 Т/с «Вечный зов. Ночь пе-
ред рассветом». 2 с. (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов. В чем 
твоя Вера?». 3 с. (12+)
10.30 Т/с «Вечный зов. Мятеж». 
4 с. (12+)
11.55 Т/с «Вечный зов. В камен-
ном мешке». 5 с. (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов. Возвра-
щение». 6 с. (12+)
14.50 Т/с «Вечный зов. На своей 
Земле». 7 с. (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+)
18.15 Т/с «След. Нервный срыв» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Куколка» (16+)
19.55 Т/с «След. Мелодия смер-
ти» (16+)
20.40 Т/с «След. Ребенок в ко-
робке» (16+)
21.30 Т/с «След. Жертва речно-
му Богу» (16+)
22.20 Т/с «След. Скелет Отел-
ло» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Мост» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.05 Т/с «След. Магическое 
сознание» (16+)
00.55 Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Женщины. Вышка (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Женщины. Вышка (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.15, 15.25 Новости (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи (16+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 
(12+)
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рожде-
ственского (12+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к нача-
лу жизни» (12+)
21.20 Власть факта (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский» 
(12+)

Среда  5 мая
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Максимальный 
риск» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Поединок» (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх»  (12+)
10.45 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
13.00 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
14.45 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
16.35 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
19.35 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.10 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) (16+)
03.05 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 600 с. «Па-
па в командировке» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 801 с. 
«Бульдозер» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 883 с. 
«Вредная соседка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 790 с. «Не 
клянись» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ребенок уйдет». 835 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Приблуда». 635 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Женское ярмо». 1031 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Украденная страсть» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Не зови меня». 206 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Своя судьба». 1184 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Собачья жизнь». 921 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Казенный дом». 212 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 124 с. 
«Сделка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 128 с. 
«Меркнущий свет» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 160 с. «Та-
ту» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 163 с. 
«Освобождение» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 165 с. 
«Жемчужные слезы» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын». 1 се-
зон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Вафли в шоколаде». 20 с. (16+)
01.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Нехорошая квартира» (16+)
02.00 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Старая дача». 22 с. (16+)
02.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Дитя тьмы». 23 с. (16+)
02.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Исчезнувшая». 24 с. (16+)
03.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Обмен смертью». 25 с. (16+)
03.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Чужая судьба». 26 с. (16+)
04.00 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Осознанные сновидения» (16+)
04.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Машина смерти». 28 с. (16+)
04.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Закрытая комната». 29 с. (16+)
05.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Три желания». 30 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Миг, украден-
ный у счастья» (16+)
19.00 Мелодрама «Авантюра» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
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06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В лого-
ве врага» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Железные 
кони освободителей» (6+)
10.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(Беларусь-Россия, 2006 г.) (12+)
12.30 Т/с «Разведчики». 2 ч. 
«Война после войны». 1-6 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Разведчики». 2 ч. 
«Война после войны». 1-6 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Итоги Нюрнберга: попыт-
ка поэтапной отмены» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра» (12+)
19.55 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 18-20 
ф. (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Преступник» 
(США-Великобритания) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «После заката» 
(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Комедия «Знакомство 
с родителями» (США, 2000 г.) 
(16+)
09.10 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
11.25 Комедия «Знакомство 
с Факерами-2» (США, 2010 г.) 
(16+)
13.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
15.00 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
16.55 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
20.15 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.25 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
03.25 Комедия «Знакомство 
с Факерами-2» (США, 2010 г.) 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 601 с. «На 
моде» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 803 с. «Мо-
тылек» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 884 с. 
«Младший муж» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 791 с. «По-
лынь» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод». 1023 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чужая тень». 636 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Берегись». 1032 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Она моя». 661 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Ящик Пандоры». 207 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 10 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце-камень». 1185 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злыдень». 923 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Собачья пасть». 213 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 125 с. 
«Двое» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 129 с. «Ди-
ван» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 161 с. «Ма-
менькин сынок» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 164 с. «Пои-
граем в прятки» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 166 с. «Па-
пина дочка» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын». 1 се-
зон. 18-20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Va-банк» (США, 2013 
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
02.30 Т/с «Чудо». 1 с. «Дочь» 
(12+)
03.00 Т/с «Чудо». 2 с. «Морской 
волчонок» (12+)
03.30 Т/с «Чудо». 3 с. «Голос 
любимого» (12+)
04.00 Т/с «Чудо». 4 с. «Взятка» 
(12+)
04.15 Т/с «Чудо». 5 с. «Сестрен-
ки» (12+)
04.45 Т/с «Чудо». 6 с. «Желез-
ная леди» (12+)
05.15 Т/с «Чудо». 7 с. «Собака» 
(12+)
05.30 Т/с «Чудо». 8 с. «Мело-
дия» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Бывшая» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Скажи мне 
правду» (Украина, 2021 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 
37-38 с. (16+)
01.00 Докудрама «Порча» (16+)
01.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 30, 31 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 451 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 13 с. 
«Психолог» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 14 с. 
«Долбоящер» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 15 с. 
«Отцовские гены» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 16 с. 
«Саша - таксист» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 17 с. «Та-
ня - репетитор» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
12.00 Т/с «Универ». 333-352 с. 
(16+)
22.00 «Шоу студия союз 4 се-
зон». 157 с. (16+)
23.00 «Talk». 1 с. (16+)
00.00 «ББ шоу». 37 с. (16+)
01.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 68 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 69 с. 
(16+)
02.45 «ТНТ club» - «ТНТ Club 
6.05.21» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 12 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
53-55 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

05.05 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
06.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
09.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Фэнтези «Обитаемый 
остров» (16+)

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Вечный зов. В камен-
ном мешке». 5 с. (12+)
05.55 Т/с «Вечный зов. Возвра-
щение». 6 с. (12+)
07.20 Т/с «Вечный зов. На своей 
Земле». 7 с. (12+)
08.35 День Ангела (0+)

09.00 Т/с «Вечный зов. Испыта-
ние». 8 с. (12+)
10.25 Т/с «Вечный зов. Война!». 
9 с. (12+)
11.45 Т/с «Вечный зов. Трево-
жные дни и ночи». 10 с. (12+)
13.05 Т/с «Вечный зов. Перед 
штурмом». 11 с. (12+)
14.35 Т/с «Вечный зов. Судьбы 
человеческие». 12 с. (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (16+)
18.15 Т/с «След. Ловушки двад-
цать первого века» (16+)
19.05 Т/с «След. Геометрия 
любви» (16+)
19.55 Т/с «След. Долгое проща-
ние» (16+)
20.45 Т/с «След. Карточный до-
мик» (16+)
21.30 Т/с «След. Дуплет» (16+)
22.20 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Мрачный аферист» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.05 Т/с «След. Женское сча-
стье» (16+)
00.55 Т/с «След. Проклятые 
деньги» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Лишний 
сын» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. В объяти-
ях морфея» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Мужчины 3 м (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин против Тьяго 
Тавареса (16+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Х/ф «Инферно» (США, 
1999 г.) (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Вильярреал» (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемп. Рос-
сии. Финал (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия (12+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей» 
(12+)
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.15 Пряничный домик 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рожде-
ственского (12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами» (12+)
21.20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» 
(12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Юбилейный концерт И. 
Крутого (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.15 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
08.20 Х/ф «Поп» (Россия, 2009 
г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Поп» (Россия, 2009 
г.) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Черные мифы о Красной 
армии» (12+)
14.10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония на 
пути русского танка» (12+)
14.45 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-8 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(Беларусь-Россия, 2006 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин». 
1969 г. (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Профессионал»  
(16+)

22.15 Боевик «Джона Хекс» 
(США) (16+)
23.45 Фантастика «Соломон 
Кейн» (Франция-Чехия-Велико-
британия) (16+)
01.40 Боевик «Скорость паде-
ния» (США-Канада) (16+)
03.15 Комедия «Каникулы» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
17.40 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
20.25 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (США, 2017 
г.) (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.40 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
03.10 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (Герма-
ния-Франция-Италия-Испани-
я-Бельгия, 2008 г.) (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 602 с. «Ноч-
ной гость» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 804 с. «Де-
ревянные игрушки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 885 с. 
«Оливье» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 10 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ты умрешь до новой луны». 
1025 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Повитуха». 637 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мужчина-мечта». 1033 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятье первенца». 662 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Золотая засуха». 208 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Нерожденная сестра». 1186 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая дочь». 924 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Печать бессилия». 214 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 126 с. «Не-
счастье на счастье» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 130 с. 
«Женский секрет» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 301 с. «Же-
на в доме хозяин» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 302 с. «Иде-
альный брак» (16+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (США, 1993 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода: Затерянный мир» (США, 
1997 г.) (12+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (США, 
1975 г.) (16+)
02.45 Х/ф «Va-банк» (США, 2013 
г.) (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Терроризм». 287 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Кислородное голода-
ние». 288 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Авантюра» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2». 
39-40 с. (16+)
01.35 Докудрама «Порча» (16+)
02.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32, 33 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 19 с. 
«Бомж» (16+)

Пятница 7 маяЧетверг 6 мая
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

08.30 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 21 с. 
«Супер-няня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Ге-
на - помощник» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 23 с. 
«Саша - подработка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 24 с. 
«Тревожная кнопка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 25 с. «Ку-
рить для семьи» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 26 с. 
«Друзья-соседи» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест». 20-28 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 746 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 16 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Николай 
Соболев» (18+)
00.00 «ББ шоу». 38 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 369 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 70, 71 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 13 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
56, 57 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 21-23 с. (16+)

04.15 Драма «Стиляги» (16+)
06.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Комедия «Чокнутые» (12+)
03.30 Триллер «Жара» (16+)

06.20 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
10.10 Т/с «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина». Продол-
жение (12+)
14.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
22.00 События (16+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
04.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Комедия «Снежные псы» 
(Канада-США, 2002 г.) (12+)
16.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США, 1984 г.) 
(0+)
18.30 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США, 1989 
г.) (0+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг) (12+)
01.30 «Фейк такси» (18+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Т/с «Вечный зов. Судьбы 
человеческие». 12 с. (12+)
06.20 Т/с «Вечный зов. Огнем 
крещенные». 2 ч. 1 с. (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов. Опален-
ная любовь». 2 ч. 2 с. (12+)
08.45 Т/с «Вечный зов. Огонь и 
пепел». 2 ч. 3 с. (12+)
10.05 Т/с «Вечный зов. Противо-
стояние». 2 ч. 4 с. (12+)
11.30 Т/с «Вечный зов. Боль и 
гнев». 2 ч. 5 с. (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов. Со-
весть». 2 ч. 6 с. (12+)

14.35 Т/с «Вечный зов. Бессмер-
тие». 2 ч. 7 с. (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (16+)
18.15 Т/с «След. Цена победы» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (16+)
19.55 Т/с «След. Экстренные 
меры» (16+)
20.45 Т/с «След. Два взрыва» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Тайна испове-
ди» (16+)
22.20 Т/с «След. Колдун» (16+)
23.05 Т/с «След. Доказать не-
возможно» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Роковая 
страсть» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (США, 
1999 г.) (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина (16+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Х/ф «Несломленный» 
(США, 2014 г.) (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Х/ф «Несломленный» 
(США, 2014 г.) (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США (12+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина (16+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.35 Новости (16+)
01.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» - «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.40 «Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «Александр 
Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Письма из провинции 
(12+)
15.30 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» (12+)
16.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского 
(12+)
19.50 «Смехоностальгия» (12+)
20.20, 01.35 Искатели (12+)
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни (12+)
22.00 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

Суббота 8 мая

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» 
(12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать кам-
ни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

04.20 Х/ф «Теща-командир» 
(12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Военный «Последний 
день войны» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Военный «Последний 
день войны» (16+)
22.00 Военный «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
01.35 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
04.10 «Парад победы 1945 го-
да» (16+)

05.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 1984 г. (0+)
07.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (0+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат 
Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Волго-
град» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Ору-
жие возмездия. Вторая жизнь» 
(12+)
11.40 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (со скрытыми 
субтитрами) (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Влади-
мир Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Пусть русские знают: мы 
с ними» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)
15.50 Т/с «Боевая единичка». 
1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Боевая единичка». 
1-4 с. (12+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(Россия, 2015 г.) (6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят 
огня». 1-4 с. (12+)

05.00 «Только у нас…» концерт 
М. Задорнова (16+)
06.20 «Вся правда о российской 
дури» концерт М. Задорнова 
(16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (Россия-У-
краина-Финляндия) (16+)
22.45 Боевик «Русский рейд» 
(Россия) (16+)
00.40 Боевик «Скиф» (18+)
02.30 «Доктор задор» концерт 
М. Задорнова (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
11.45 Анимационный «Гадкий я» 
(США) (6+)
13.35 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
15.35 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
17.15 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
19.05 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
21.45 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (12+)
00.15 «Рокетмен» (18+)
02.25 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) (16+)
04.20 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
6 с. (0+)
09.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Кинжал». 209 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Мелодия разлуки». 210 с. (16+)
10.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Игрушка мертвеца». 925 с. 
(16+)
11.15 Х/ф «Челюсти» (США, 
1975 г.) (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (США, 1993 г.) (12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода: Затерянный мир» (США, 
1997 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 3» (США, 2001 г.) (12+)
20.45 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (США, 2015 г.) (12+)
23.15 Х/ф «Пираньяконда» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
03.00 «Мистические истории». 4 
сезон. 12, 13 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Война миров». 289 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Электронный разум». 
290 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Любовь зем-
ная» (СССР, 1975 г.) (16+)
08.30 Мелодрама «Евдокия» 
(Россия, 1961 г.) (16+)
10.35 Т/с «Жених». 1-8 с. (Украи-
на-Россия, 2013 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 81-83 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.05 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
00.40 Комедия «Жена напрокат» 
(16+)
04.10 Мелодрама «Евдокия» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34, 35 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 27 с. 
«Папа - хозяйка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 28 с. 
«Саша - права» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 29 с. 
«Новый хозяин» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 42 
с. (16+)
10.00 «Ты как я». 19 с. (12+)
11.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 1-6, 8, 9, 11, 13, 14, 16-20 
с. (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 11 с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 9 с. (16+)
23.30 «Секрет». 9 с. (16+)
00.30 Мелодрама «Без границ» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 14 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
58 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Триллер «Любит - не лю-
бит» (16+)
06.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.25 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
13.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Боевик «Офицеры» (12+)
00.50 Драма «Утомленные солн-
цем» (16+)
03.55 Семейный «Завтра была 
война» (12+)

05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского бы-
та. Марш побежденных» (12+)
02.00 Д/ф «За веру и Отече-
ство!» (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Супершеф» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг) (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
05.40 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)
06.15 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
06.40 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
08.45 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)
09.25 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)
10.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Музыкант» (Россия) (16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (Россия, 
2019 г.) (16+)
12.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Курьер» (Россия) (16+)
13.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Китайская кухня» (Россия, 
2019 г.) (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Поджог» (Россия) (16+)
15.10 Т/с «След. Гений и зло-
действо» (16+)
16.00 Т/с «След. Жизнь про за-
пас» (16+)
16.50 Т/с «След. Сенсация» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт 1» (16+)
18.25 Т/с «След.»След. Неос-
новной инстинкт 2» (16+)
19.20 Т/с «След. Хлыст» (16+)
20.05 Т/с «След. Мечта» (16+)
20.55 Т/с «След. Дьявол во пло-
ти» (16+)
21.45 Т/с «След. Большой брат» 
(16+)
22.35 Т/с «След. Темная лошад-
ка» (16+)
23.20 Т/с «След. Ответка» (16+)
00.05 Т/с «След. Хамелеон» 
(16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Музыкант» (Россия) (16+)
01.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (Россия, 
2019 г.) (16+)
03.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Курьер» (Россия) (16+)
03.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Китайская кухня» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Поджог» (Россия) (16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.45 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» 
(12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало природы» 
(12+)
14.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева (12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» (12+)
22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55 Искатели (12+)
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В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер принимаются до 16.00ч 30 апреля 2021г. Объявле-
ния, поступившие после 16.00ч 30 апреля 2021г., будут опу-
бликованы в газете «Эксперт-вести» № 18 (896) от 12.05.21г.

В минувший вторник, 20 апреля 2021года в 16:40ч на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская. Объек-
том пожара являлся автомобиль «ОКА». В результате пожара у 
легкового автомобиля повреждены салон и моторный отсек. В 
тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 4 чело-
века личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
Напоминаем Вам о необходимости соблюдения правил безо-

пасной эксплуатации транспортного средства, чтобы сохранить 
собственную жизнь и своих пассажиров, а также избежать огром-
ных финансовых потерь.

Каждая машина должна иметь первичные средства пожароту-
шения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или пустую, 
чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню 
материал, которым можно сбить пламя. Автомобилисту нужно 
взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регу-
лярно проверять исправность электрики, предохранителей, то-
пливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на 
деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные 
и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих 
жидкостей и при открытом топливном баке.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону «101» или на единый теле-
фон вызова экстренных служб - «112»;

- покинуть опасную зону.
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

АВТОМОБИЛЬ ПОТУШИЛИ 
ЗА 2 МИНУТЫ 

Воскресенье 9 мая

05.00 Новости (16+)
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
09.50 Новости (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды (12+)
11.00 Новости (16+)
12.00 «Офицеры». Концерт 
(12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

04.50 «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» (12+)
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (6+)
10.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды (12+)
13.00 «День Победы». Празд-
ничный канал. Продолжение 
(12+)
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
20.00 Вести (16+)
21.30 Вести. Местное время 
(16+)
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

04.30 Драма «Один в поле во-
ин» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды (12+)
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…» 
(16+)
22.00 Военный «Топор. 1943» 
(16+)
00.15 Драма «Операция «Дезер-
тир» (16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

06.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (0+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг (12+)
11.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - леген-
да Второй Мировой» (12+)
11.45 Д/с «Ступени Победы». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
12.30 Д/с «Ступени Победы». 
«Могилевская битва» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Могилевская битва» 
(12+)
13.30 Д/с «Ступени Победы». 
«Оборона под Можайском» 
(12+)
14.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковое сражение под мцен-
ском» (12+)
15.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» (12+)
15.45 Д/с «Ступени Победы». 
«Путь на Берлин. ДП-27 - пу-
лемет штурмовых батальонов» 
(12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы». 
«Взятие кенигсберга. Штурм 
особой мощности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
1974 г. (12+)
21.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1977 г. (12+)
22.00 Праздничный салют 
(0+)
22.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1977 г. (12+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(СССР, 1981 г.) (12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (0+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(Россия, 2015 г.) (6+)

05.00 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)
05.45 Военный «Белый тигр» 
(16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
15.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» ми-
нута молчания (12+)
19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
19.15 Военный «Несокруши-
мый» (16+)
21.00 Боевик «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
02.05 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. Задор-
нова (16+)
03.35 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад победы 1945 го-
да» (0+)
10.45 «Временная связь» (16+)
11.25 Военный «Туман» (Россия, 
2010 г.) (16+)
15.05 Военный «Туман-2» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
18.20 «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
19.05 «Танки» (12+)
20.30 Драма «А зори здесь ти-
хие...» (Россия, 2015 г.) (12+)
22.55 «Временная связь» (16+)
23.35 Драма «Последний бой» 
(Россия, 2013 г.) (18+)
02.20 Драма «Храброе сердце» 
(США-Ирландия, 1995 г.) (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день». 5 сезон. 10 
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 292 с. 
«Аморальная любовь» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 293 с. 
«Всем назло» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 294 с. «Ку-
рица, несущая золотые яйца» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 295 с. «От 
ненависти до любви один шаг» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 296 с. «Про-
сти, я не люблю тебя» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 112 с. «Фар-
форовое проклятие» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 113 с. «Чер-
ный лотос» (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 131 с. «Же-
на навсегда» (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 132 с. «Под-
мена» (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 133 с. «Тол-
стуха» (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 134 с. «От-
чим» (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 135 с. «Фо-
то на память» (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 286 с. «Со-
бачий доктор» (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 287 с. «Чем 
больше найдешь» (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 288 с. «Каж-
дый день» (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 289 с. «Тра-
урный марш» (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 290 с. «Еще 
один раз» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 291 с. 
«Поздняя встреча» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 100 с. «Зло 
во благо» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 116 с. «Чет-
ное проклятье» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
19.00 Т/с «Слепая». 117 с. 
«Только ты» (16+)

19.30 Т/с «Слепая». 118 с. 
«Квартира с видом на закат» 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». 529 с. «Не 
просто монета» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 98 с. «Тату-
ировка» (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 99 с. «Сле-
ды» (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 303 с. 
«Смертельное слово» (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 167 с. «Спа-
сение» (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 168 с. «Ка-
русель» (16+)
23.00 Х/ф «Курьер» (Великобри-
тания, 2019 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (США, 
1983 г.) (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Мелодрама «Судьба» 
(СССР, 1977 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Скажи мне 
правду» (16+)
14.25 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Т/с «Моя мама». 84-85 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
21.00 Комедия «За бортом» 
(США, 1987 г.) (16+)
23.20 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (16+)
01.25 Мелодрама «Любовь зем-
ная» (16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 15 с. (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 10 с. (16+)
12.00 Т/с «Ольга». 50-63 с. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» - «9 мая 2021 
год» (12+)
19.00 Т/с «Ольга». 64-73 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Управление 
гневом» (США, 2003 г.) (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 15 с. (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 27-29 с. (16+)

05.20 Драма «Экипаж машины 
боевой» (12+)
06.30 Военный «Отец солдата» 
(12+)
08.15 Боевик «Офицеры» (12+)
10.00 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
13.50 Т/с «Штрафбат» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
23.30 Военный «А зори здесь 
тихие…» (12+)
01.40 Военный «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» (16+)

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
09.45 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов (12+)
11.00 Х/ф «…а зори здесь ти-
хие» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне наз-
ло» (12+)
15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 «Небо в огне». Продолже-
ние (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
01.30 Х/ф «…а зори здесь ти-
хие» (12+)
04.30 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
05.15 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
19.00 Т/с «Чужой район» (16+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США) (0+)

23.30 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США) (0+)
01.30 Комедия «Снежные псы» 
(Канада-США, 2002 г.) (12+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Исторический «Сталин-
град». 1 с. (СССР, 1989 г.) (16+)
06.25 Исторический «Сталин-
град». 2 с. (СССР-ГДР) (16+)
08.15 Военный «Конвой». 1-4 с. 
(Украина, 2017 г.) (16+)
12.05 Драма «Танкист». 1 с. 
(12+)
13.00 Драма «Танкист». 2-4 с. 
(12+)
15.40 Военный «Последний 
бой». 1-3 с. (Украина) (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)
19.00 Военный «Последний 
бой». 3, 4 с. (Украина) (16+)
20.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (Беларусь-Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
00.05 Военный «Небесный тихо-
ход» (СССР, 1945 г.) (12+)
01.40 Исторический «Сталин-
град». 1 с. (СССР, 1989 г.) (16+)
03.10 Исторический «Сталин-
град». 2 с. (СССР-ГДР, 1989 г.) 
(16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.05 Х/ф «Матч» (Россия, 2012 
г.) (16+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
07.55 Любимые песни. Марк 
Бернес (12+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
11.20 «Война Владимира Заман-
ского» (12+)
11.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» (12+)
12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко (12+)
12.20 «Война Нины Сазоновой» 
(12+)
12.35 «Чистая победа. Битва за 
Москву» (12+)
13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская (12+)
13.25 «Война Владимира Эту-
ша» (12+)
13.35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (12+)
14.15 Любимые песни. Юрий 
Гуляев (12+)
14.25 «Война Алексея Смирно-
ва» (12+)
14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко (12+)
16.30 «Война Георгия Юматова» 
(12+)
16.45 «Чистая победа. Битва за 
Крым» (12+)
17.45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов (12+)
17.55 «Война Анатолия Папано-
ва» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (12+)
19.00 Переделкино. Концерт в 
доме-музее Булата Окуджавы 
(12+)
20.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.45 «Романтика романса» 
(12+)
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
02.20 М/ф (6+)
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квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Милицейская, 7 (15.5 кв.м, 
ванна, туалет, мебель). Опл. 
к/у, свет и газ, примерно 2,9 т.р./
мес. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в 2-комн. квартире 
женщине. Т. 8-922-157-87-12;
комнату по ул. Кирова, 14 (15 
кв.м). Опл. к/у, примерно 2,9 
т.р./мес. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Кирова, 14 (без 
мебели) на длит. срок. Опл. 4,5 
т.р./мес. Т. 8-900-201-84-83;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;

   земельные участки

сад в Зауралье бесплатно. Т. 
8-999-568-40-38;

   гаражи

гараж в с. Курьи, ул. Батенева, 
1А (100 кв.м). Т. 8-952-743-46-
71;

ячейку в овощехранилище в 
р-не библиотеки. Недорого. Т. 
8-950-194-99-84;

   дома, дачи

жилье, дом, услугу, прописку в 
г. Богданович, Сухой Лог (ниж-
ние эт., без мебели). Семья с 
детьми без в/п, платежеспособ-
ные. Т. 8-908-909-29-31, 8-900-
216-30-80;

   квартиры

1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с послед. выкупом в рассрочку 
на 2-3мес. Т. 8-922-116-41-44;
1-комн. квартиру (1-2эт.), 
возм. с послед. выкупом. Недо-
рого. Т. 8-963-038-14-18;
квартиру (1-2эт.) с послед. вы-
купом. Т. 8-982-716-27-72;

   комнаты

комнату. Недорого. Муж. за 50 
лет, положительный. Т. 8-908-
909-26-72;

   земельные участки

садовый участок в с/т «За-
уралье» или «Мечта» (сост. 
любое) с послед. выкупом. Т. 
8-909-012-45-50;

   транспорт

автомобиль (грузовой или лег-
ковой). Варианты. Т. 8-922-007-
23-59 в раб. время;

дом (деревян.) под разбор. Са-
мовывоз. Т. 8-922-144-36-93;

автозапчасти

автокресло (детск.). Глядены. 
Т. 8-922-295-20-56, 8-922-035-
23-02;
 

стройматериалы

кирпич (б/у) и строит. мусор . Т. 
8-952-133-90-07;
стекла (оконные). Т. 8-909-008-
82-62;

   мебель

диван (угловой). Т. 8-922-137-
88-07;
кресла (2шт., мягк., б/у, сост. 
хор.) для дачи. Самовывоз. Т. 
8-950-561-79-10;
мебель (мягк.): диван и 2 крес-
ла. Самовывоз. Т. 8-953-049-
98-40;
прихожую (б/у): вешалка, 2 
тумбы, зеркало. Самовывоз. Т. 
8-967-632-14-18;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. тех-
ника). Опл. договорная. Т. 8- 
950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР рус., порядочной семье. 
Опл. 12 т.р./мес.+ свет и вода. 
Т. 8-900-035-46-45;
2-комн. квартиру в р-не ог-
неупорного з-да (мебель, быт. 
техника) бригаде рабочих на 
любой срок. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) 1-2 чел. Опл. 8 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-982-635-72-60;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (2эт., гор. вода, 
мебель) на длит. срок. Т. 8-950-
197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (3эт.). Т. 8-900-041-51-
55;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 молод. семье. Опл. 5 
т.р./ мес.+ к/у. Т. 8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., мебель частич-
но) рус. семье без в/п на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-133-89-94; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт., 32 кв.м) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, газ. 
Т. 8-902-874-57-65;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54. Т. 8-953-052-11-36;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (без мебели). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель), 
желат. одинокому пенсионе-
ру на длит. срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., душ, эл/нагрев., 
холодильник, стир. машина) на 
длит. срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-982-650-37-97;
1-комн. квартиру в бывшем 
общежитии по ул. Кирова, 14 
(1эт., 13 кв.м, мебель, быт. тех-
ника), желат. одинокому пенси-
онеру на длит. срок. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова (мебель частично) 
только рус. людям. Т. 8-952-
740-01-11;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт.). Т. 8-950-200-
78-50;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (мебель частично). 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (2эт., мебель и быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 8,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Предоплата. Т. 8-904-549-
48-80;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., мебель) на длит. 
срок. Т. 8-904-984-88-27;
1-комн. квартиру (без ме-
бели). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру (ремонт). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
197-51-48, 8-952-145-86-04;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
кондиционер, Wi-Fi, ремонт, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-600-
30-05 Елена, ватсап, вайбер;

газ. плиту (б/у). Т. 8-950-195-
99-60;
журналы «Бурда» (1980-
2000гг.). Т. 8-950-196-23-08;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
картофель не дороже 100 р./
ведро. Т. 8-900-216-30-29;
картофель. Т. 79-5-40;
комн. цветы: Фикус (мелко-
листный), Герань лимонная. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом по ул. Набережная, 4 (30 
кв.м, благоустр.) на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;

   квартиры

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-904-983-89-85;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., 44.6 кв.м) на 3-комн. 
квартиру в р-не поликлиники. Т. 
8-908-912-77-24;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3 (34.4 кв.м) на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-905-
800-41-16;
квартиру в Валовой-1 (1эт., 
58 кв.м, отдельный вход, вода, 
солнечная сторона) на жилье в 
с. Новопышминское. Т. 8-950-
549-48-70;
квартиру на Фабрике, ул. 
Энергетиков, 4А (гост. типа, 
ванна, водонагрев.) на дом на 
Руднике. Равноценно. Т. 8-965-
536-57-95;

   земельные участки

участок в Валовой-2 (13 соток) 
на а/м. Т. 8-909-000-03-76;

   прочее

бочку (пластик., пищевая, 
227л) на бочку (127л). Т. 8-909-
011-23-11;
рассаду огурцов на рассаду 
перцев. Т. 8-908-917-54-13;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
павильон резки стекла по ул. 
Кунарская, 7. Т. 8-922-201-26-
66;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Курьи, ул. 
Батенева, 1А (100 кв.м, 60кВт, 
приточно-вытяжная вентиля-
ция для произв. хлебобулоч-
ных изделий). Т. 8-952-743-46-
71;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
34А, бывшая парикмахерская 
и магазин разливных напитков 
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение по ул. Юбилейная, 
1 (нежилое, 40 кв.м). Т. 8-922-
108-09-10;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (45 кв.м) на длит. срок. Соб-
ственник. Т. 8-902-260-06-41;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;

телевизор (старого образца). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-001-27-27;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
тонометр «Omron» (электр., 
адаптер). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-547-
43-72 с 18 до 21ч;
ульи (2шт., сост. хор.). Ц. 100 
р./шт. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
химию для ухода за бассей-
ном. Т. 8-992-000-56-92;
холодильник «Samsung» 
(сост. хор.). Т. 8-952-743-92-43;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз, контейнеры 
(набор, эмалиров.), бидон (эма-
лиров.). Т. 8-961-771-52-73;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (Смартфон, 2 сим-карты, 
новые). Т. 8-950-641-99-19;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шторы, тюль. Т. 8-961-771-52-
73;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000 об.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
эл/пароварку, эл/вафельницу, 
эл/чайник, фен. Т. 8-961-771-
52-73;
ювелирные изделия (эксклю-
зив, бронза, серебро). Т. 8-922-
136-52-55;
ягоды (замороженные, урожай 
2020): малина, вишня (с косточ-
ками и без). Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
яйцо (домашнее, куриное). До-
ставка. Ц. 75 р./10шт. Т. 8-919-
381-61-50;
яйцо (инкубационное, куриное, 
гусиное, утиное). Т. 8-982-697-
38-44;
яйцо (инкубационное, утиное, 
гусиное, куриное). Т. 8-912-607-
49-70;
яйцо (куриное, домашнее). 
Ц. 75 р./десяток. Доставка. Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;
ячмень- 12 р./кг, пшеницу- 14 
р./кг, дробленку- 14 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-922-136-32-60;

дом в черте города (благоустр.) 
не дороже 2млн. 500 т.р. Т. 
8-922-100-80-22;

   квартиры

2-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 не дороже 1млн. 200 т.р. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-904-
988-05-03;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ небольш. доплата. Т. 
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;
квартиру (1-2эт.) не дороже 
300-400 т.р. за нал. расчет. Ва-
рианты. Т. 8-963-038-14-18;

   комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького (от 18 кв.м) не до-
роже 350 т.р. за нал. расчет. Т. 
8-982-693-55-47;

помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (торг. 
и офисные). Т. 8-908-915-86-77;
торг. киоск «Купава» в с. Ку-
рьи, ул. Батенева, 1А (торг. 
оборуд.). Т. 8-952-743-46-71;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;
дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3/5, мебель, ТВ, стир. 
машина, холодильник) коман-
дировочным. Опл. договорная. 
Т. 8-912-695-37-23, 8-908-639-
91-23;
3-комн. квартиру (мебель) бри-
гаде рабочих. Т. 8-953-605-92-29;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3/5, мебель, ТВ, 
стир. машина, холодильник) 
командировочным. Ц. договор-
ная. Т. 8-912-695-37-23, 8-908-
639-91-23;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 рус. семье на длит. 
срок или продам. Т. 8-952-741-
93-81;
2-комн. квартиру в Валовой-1. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-912-
628-33-71;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Опл. 6,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-904-166-30-67;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт.) семейной паре 
на длит. срок. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-962-318-51-86;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (4/5, евроремонт, ме-
бель, быт. техника, душ. каби-
на, больш. тепл. лоджия). Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-134-37-
12;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (1эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-904-389-32-87;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-820-55-30;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный семейной паре на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-08;

   земельные участки

земельные паи колхоза им. 
Ильича. Т. 8-912-222-31-49;
сад в к/с «Мечта» или «Заура-
лье» или сниму в аренду с по-
след. выкупом. СРОЧНО! Т. 8- 
902-872-04-12, 8-902-400-62-37;
садовый участок в с. Курьи 
под обл. капитал. Т. 8-904-988-
05-03;
участок или дом в д. Мельнич-
ная, у реки. Т. 8-904-541-38-18;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
бензотехнику, мотоблоки (сост. 
любое). Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

звуковые сигналы (сост. раб.) 
на а/м «ГАЗ Волга», возм. с а/м 
«ГАЗ-24» (старого образца). Т. 
8-952-736-71-01;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бензоинструмент. Т. 8-982-
769-05-53;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8- 
952-739-31-46;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

сапоги (резин., кирзовые, р.46-
48). Т. 8-952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
ванночку (детск., пластик., 
б/у). Т. 8-904-160-35-98;
велосипед «Фэтбайк» (б/у). 
Недорого. Т. 8-900-047-86-74;
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серванты (2шт.). Т. 8-922-151-
00-56;

   животные

кобеля метис черн. Немецкая 
овчарка (2г.) для охраны объ-
екта. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
котенка (1мес., дымчат.) от 
кошки-мышеловки в добр. руки. 
Т. 8-922-619-95-75;
котенка (1.5мес., дымчат., пу-
шист.) в добр. руки. Т. 8-900-
199-91-30;
котят в добр. руки. Адрес: ул. 
Милицейская, 7-25. Т. 8-953-
046-38-39;
кошку (1г., здорова, привита, 
стерил., питание влажный корм 
и натур. пища, к лотку приуч.) 
в добр. руки. Екб. Т. 8-902-270-
90-36 Дарья;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку похожа на Лайку (1г., 
дев., окрас палевый с бел., 
натур. питание, возм. корм, 
ходит на поводке) в квартиру 
или дом, не на цепь в ответств. 
руки. Договор. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91;
собаку Лайка (1г., дев., се-
ро-коричн., стерил., привита). 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
пса помесь Лайка и белая 
Швейцарская овчарка (5 лет, 
натур. питание, возм. корм, 
знает команды, здоров, ходит 
на поводке), желат. в дом в от-
ветств. и заботл. руки. Достав-
ка. Екб. Т. 8-953-383-74-91;
щенков (1.5мес., окрас пале-
вый, мама бел. Лайка) в квартиру 
или дом, не на цепь в ответств. 
руки. Доставка. Екб. Т. 8-953-
383-74-91, 8-922-165-96-34;
щенков от дворняжки (3мес., 
средн. размера) в добр. руки. 
Доставка. Т. 8-950-642-74-65;
щенков (2 мал., 2мес.) от не-
больш. собачки в добр. руки. Т. 
8-950-655-85-22;

   прочее

свадебные плакаты (худо-
жеств.). Т. 8-902-500-16-81;

возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35;
сад у з-да ВЦМ. Бесплатно. Т. 
8-908-901-35-81 Ирина;

   Работа

автомеханик на производство. 
Т. 8-912-231-04-93;
автомойщики (-цы). Выгодные 
условия. Гр. удобный. Т. 8-909-
015-52-22;
автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-26;
автослесари. З/п высок. Т. 
8-904-167-77-66;
бригада строителей для изг. 
погреба (заливной, бетонный). 
Т. 8-950-207-90-07;
бригада строителей для по-
стройки беседки с отделкой 
кирпичом. Т. 8-950-207-90-07;
бригада с опытом работы по 
возведению деревян. сооруже-
ний из бруса, оцилиндрованно-
го бревна. Объекты по всему 
УрФО, жилье предоставляется. 
З/п достойная. Собеседование. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
бригады рабочих на произв. 
ЖБИ. Обучение, проживание и 
питание предоставляется. Гр. 
20/10. Вахта. Богданович. Т. 8- 
905-806-75-44;
бухгалтер на отчеты. Органи-
зация. Т. 8-904-985-85-31;
бухгалтер со знанием ЕГАИС-
Лес . З/п при собесед. Т. 8-982-
705-24-63;
водители. Такси. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
водитель кат. С, Е на автоса-
мосвал. СРОЧНО! Т. 8-963-047-
77-43;

продавец-грузчик. З/п от 30 
т.р. Сеть маг. Т. 8-961-762-98-
12;
продавец-кассир. Опыт 
продаж приветствуется. Гр. 
скользящий. З/п при собесед. 
Мебельный маг. Т. 8-909-019-
37-48;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8-  
912-610-76-26;
продавец-консультант с опы-
том работы или легкообучае-
мая. Гр. 4/2. З/п от 15 т.р.+ % 
от выручки. Маг. жен. одежды. 
Адрес: ул. Белинского, 52, вход 
сбоку в подвал. Т. 8-922-125-
00-68;
продавец-консультант. Маг. 
кожи и меха. Адрес: ул. Юби-
лейная, 9. Т. 8-922-208-80-28;
продавец-консультант. Са-
лон спутникового ТВ. Т. 8-982-
686-48-58;
продавцы. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торг. сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
работник подразделения 
транспортной безопасности 
ПТБ. Образов. не ниже средн.-
спец., стрессоустойчивость, 
готовность к командировкам. 
Оф. трудоустройство. Гр. смен-
ный. З/п своевременная. ЖД 
вокзал г. Богданович и городах 
обл. Т. 8-909-007-93-51;
работник, работница на посто-
янное проживание и полн. обе-
спечение. Частное хозяйство. 
Т. 8-922-107-70-48;
рабочие в цех по произв. плит-
ки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие на монтаж эл/обо-
рудования. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 

Организация. Екатеринбург. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
рабочие на производство. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-904-381-
75-74, 8-912-229-87-97;
рабочие на фасад. Т. 8-922-
138-19-69;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на заливку 
ЖБИ. Т. 8-912-622-50-30;
разнорабочие на производ-
ство. З/п от 20 т.р. Т. 8-982-705-
24-63; 
разнорабочие на пункт прие-
ма металлолома. Т. 8-953-384-
26-20;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочий в частный дом. 
Опл. договорная. Курьи. Т. 8- 
904-985-93-93;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;

ГОРОСКОП
с 3 по 9 мая

овен
21.03 - 20.04

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

Неделя обещает приятные 
ситуации с друзьями и колле-
гами, новые знакомства. Хо-
рошее время, чтобы влиться 
в новый коллектив, разделить 
с кем-то свои увлечения. 

Пришло время сбавить темп. 
Не стоит обижаться по пустя-
кам, но серьезные проступки 
окружающих прощать не сле-
дует. Во вторник и субботу 
прислушивайтесь к критике.

Дела будут двигаться не так 
быстро, как вам хотелось бы, 
но в отношениях наметится 
новая конструктивная линия. 
Если будете перенапрягать-
ся, то вас надолго не хватит. 

Раков ждут сюрпризы на ра-
боте, в коллективе. Окружа-
ющие будут проявлять упрям-
ство, и не всегда в разумных 
пределах. Не рискуйте по-круп-
ному, если сомневаетесь.

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

Во вторник и среду делай-
те больше домашней рабо-
ты, чтобы улучшить семей-
ный микроклимат. Четверг и 
пятница обещают молодым 
Львам романтическую удачу.

Вдали от дома вас ждут при-
ключения, но надо ли это 
вам? Не уезжайте далеко, но 
проведите больше времени в 
интернете, и вы найдете мно-
го интересного. 

На этой неделе жизнь может 
поставить вас перед выбо-
ром, но в глубине души вы бу-
дете знать, что все к лучшему. 
Не отказывайтесь от новых 
предложений. 

Эта неделя располагает к 
откровенности и обсуждению 
важных вопросов. Вы можете 
услышать не то, что хотели, 
но в любом случае получите 
больше свободы.

Не все дела вам удастся осу-
ществить с должной подго-
товкой. В некоторых случаях 
придется импровизировать 
или принимать быстрые ре-
шения. 

Перемены, связанные с ка-
рьерой, новым выбором, бу-
дут успешны. Вы получите 
то, на что рассчитывали и то, 
что больше подходит вам в 
настоящий момент. 

Интересная неделя для Водо-
леев, настроенных на новше-
ства и эксперименты. Можно 
позволить себе побыть белой 
вороной, принимая парадок-
сальные решения.

Старайтесь иметь дело с ув-
леченными людьми и не отка-
зывайтесь от поездок, курсов 
и просто возможности бывать 
в разных местах и больше 
общаться. 

ловой. Пользователь ПК. Обу-
чение, соц. пакет, доставка до 
места работы и обратно. З/п от 
17 т.р.+ питание 2 т.р. Т. 8-903-
080-81-11 Ольга Геннадьевна;
повар. База отдыха, гостиница. 
Богданович. Т. 8-922-119-15-13; 
повар, кух. работник. Гр. 5/2. Т. 
79-5-40;
повар, продавец, уборщица. 
Кафе- шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
повар-универсал. Опыт рабо-
ты приветствуется. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет, премии. 
Кафе. Т. 4-34-60;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-667-
92-89;
подсобные рабочие на стро-
ительство. З/п договорная. Т. 
8-912-607-86-58;
помощник повара на пункт 
раздачи пищи. Знание ПК при-
ветствуется. Обучение, соц. 
пакет. З/п своевременная от 
17 т.р., 2 т.р. на питание. Гр. 
5/2. Доставка к месту работы и 
обратно. Т. 8-953-043-29-56 с 8 
до17ч; 
помощница по дому без в/п. Т. 
8-952-138-18-52;
помощница по саду-огороду 
не на каждый день. Ответ-
ственная, без в/п. Т. 8-919-362-
22-33;
помощница по уходу за пожи-
лым человеком (в основном 
приготовление пищи, уборка 
на кухне). Проживающая в р-не 
ул. Октябрьская, Пушкинская, 
центр. Гр. 2/1, по 2 ч./день. 
Опл. 90 р./ч. Т. 8-912-229-54-01;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Гр. сменный. Пред-
приятие. Т. 4-45-09; 
продавец на строит. матери-
алы, возм. без опыта работы. 
З/п достойная. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 5/2. З/п от 26 т.р. 
Полн. соц. пакет, обучение, ка-
рьерный рост. Сеть маг. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-982-721-90-89 
Елена, 8-996-186-86-56 Марга-
рита;
продавец. Продуктовый маг. 
Гортоп. Т. 8-912-268-67-90;

водитель кат. Е на а/м «Хово». 
Т. 8-904-384-07-13;
водитель на а/м «Газель 
Некст» (2020). Гр. 5/2. З/п 25 
т.р. Т. 8-912-283-47-43;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель. Гр. 
и опл. при собесед. Предприя-
тие. Т. 8-950-550-43-64;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
воспитатели. СРОЧНО! Т. 8- 
943-739-13-34;
газорезчик с опытом работы. 
Опл. сдельная. 8-919-375-67-
69;
глав. бухгалтер. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
грузчик. База строит. материа-
лов. Т. 8-904-164-80-98;
грузчик, разнорабочий без в/п. 
З/п при собесед. Т. 8-912-663-
88-88;
грузчик-водитель на погруз-
чик. Т. 4-45-09;
директор. З/п при собесед. 
Маг. непродовольственных то-
варов, деревообраб. предприя-
тие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
заведующая. Столовая. Т. 8- 
943-739-13-34;
кассир. Гр. 2/2. З/п от 28 т.р. 
Полн. соц. пакет, обучение, ка-
рьерный рост. Сеть маг. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-982-721-90-89 
Елена, 8-996-186-86-56 Марга-
рита;
кассир- гр. 4/2, грузчик- гр. 4/2, 
2/2. Т. 8-909-007-01-59;
кастелянша. Гр. 1/2. База от-
дыха, гостиница. Богданович. 
Т. 8-922-119-15-13; 
контролер-кассир. Гр. 2/2, с 9 
до 21ч. Т. 8-912-689-54-59;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. смен-
ный. Т. 8-953-000-58-60;
кух. работник, помощник вос-
питателя. Детск. сад. Т. 3-36-27;
монолитчики. Жилье предо-
ставляется. Опл. достойная. 
Кыштым. Т. 8-922-227-72-86;
монтажник пл. окон и межком. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор АЗС. Гр. 1/3. Оф. 
трудоустройство, компенсация 
оплаты за проезд. Богданович. 
Т. 8-912-622-50-08;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
операторы на фасовку мо-
лочной продукции, грузчики и 
разнорабочие на постоянную 
работу. З/п достойная. Проезд 
и жилье предоставляются. Вах-
та. Курганская обл., г. Катайск. 
Т. 8-929-220-01-20;
отделочник-универсал. Т. 8- 
995-389-17-29;
охранники. Лицензия. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-44-49;
повар на пункт раздачи пищи. 
Пользователь ПК. Обучение, 
работа на готовых полуфа-
брикатах, полный соц. пакет, 
доставка к месту работы и об-
ратно. Гр. 5/2. З/п от 17 т.р.+ 
питание 2 т.р. Курьинское под-
разделение. Т. 8-953-043-29-56 
пн-пт с 8 до 17ч, Ольга Ген-
надьевна;
повар с опытом и без опыта. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Гр. сменный. Т. 8-953-000-
58-60;
повар или кассир-раздатчик 
на пункт раздачи пищи в сто-
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работу уборщицей на 1-2ч. 
в вечерн. время. Жен. 42г. Т. 
8-906-812-55-52;
работу уборщицей на 2-3ч. Т. 
8-908-637-48-67;
работу уборщицей, домра-
ботницей, кух. работником. Т. 
8-950-208-98-17;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу юристом по совмести-
тельству. Опыт. Т. 8-909-000-
03-76;
работу в охранных структурах, 
телохранителем высокопостав-
ленного человека. Полн. соц. 
пакет, высок. з/п. Муж. 46 лет. Т. 
8-922-136-52-55;
работу. Дев. 27 лет, высш. тех. 
образов. Т. 8-950-547-43-80;
работу. Опыт работы на руко-
водящих должностях в сель-
ском хозяйстве, кадровиком, 
помощником руководителя. 
Жен. 41г., в/о (гуманитарное), 
легко обучусь новой профес-
сии. Гр. 5/2. Варианты. Т. 8-950-
549-48-70;
работу. Рус., свой инструмент 
и техника. Т. 8-952-141-98-05 
Вячеслав;

   Поиск

ищу постоянную прописку на 
1 год. Опл. 4 т.р. Т. 8-982-667-
48-67;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познако-
миться с девушкой. Т. 8-950-
631-97-31;
познакомлюсь с женщиной от 
45 лет для совместной жизни. 
Мне за 50 лет. Т. 8-982-639-70-
86;

специалист по охране труда. 
СРОЧНО! Т. 8-904-385-56-21;
специалист по ремонту резин. 
лодки. Т. 8-950-657-01-53;
специалист по ремонту шлан-
гов РВД. Возм. обучение. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
специалисты ОПП (прода-
вец-грузчик). Гр. 2/2. З/п от 30 
т.р. Полн. соц. пакет, обучение, 
карьерный рост. Сеть маг. Ку-
рьи. СРОЧНО! Т. 8-982-721-
90-89 Елена, 8-996-186-86-56 
Маргарита;
старший продавец. З/п при 
собесед. Маг. непродоволь-
ственных товаров, деревоо-
браб. предприятие. Адрес: с. 
Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 
8-922-298-80-13, 8-982-656-22-
16;
столяр-станочник. З/п при со-
бесед. Деревообраб. предпри-
ятие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
сторож. Гр. 1/2. База отды-
ха, гостиница. Богданович. Т. 
8-922-119-15-13;
сторож. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
строители. Опл. 2 т.р./день. Т. 
8-908-637-34-59;
уборщицы. Больш. объем ра-
бот. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60 Татьяна;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. 
Опыт работы. Т. 8-952-147-43-
57;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, подсобным рабочим. 
Т. 8-922-182-37-78;
подработку после 15ч. Мне 16 
лет. СРОЧНО! Т. 8-900-037-06-
14;
подработку с 15 до 21ч. Гор-
топ, СМЗ. Мне 17 лет. Т. 8-963-
038-64-72;

разнорабочий, разнорабочий 
на вых. дни. Доставка до рабо-
ты. Т. 8-912-664-55-49;
рамщик на пилораму. Опл. 
сдельная. Вахта. Екатеринбург. 
Т. 8-912-213-84-22;
расклейщик объявлений. Т. 8- 
952-130-10-80;
сантехники, сварщики. Т. 8- 
922-138-19-69;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. при со-
бесед. З/п 25-30 т.р. Производ-
ство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели. Возм. 
совмещение. Гр. при собесед. 
З/п 25-30 т.р. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик на отопление. Т. 8- 
922-138-19-69;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделочни-
ки. Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сиделка на полн. раб. день. Т. 
8-908-914-61-31;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой, 1- лежачий 
больной. Гр. 6-дневн., кругло-
суточно. Опл. договорная. Т. 
8-912-279-20-50 Александр;
слесарь без в/п на подработ-
ку в вечерн. время для подачи 
воды в коллективном саду. Т. 
8-950-201-91-47;
слесарь-сантехник по экспл. 
и ремонту газ. оборудования. 
Т. 8-943-739-13-34;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;

работу бетонщиком, облицов-
щиком, штукатуром, маляром, 
кровельщиком. Т. 8-982-667-
48-67;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, монтажником сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;

работу отделочником, сантех-
ником, установщиком дверей. 
Т. 8-905-801-08-02;
работу помощницей по дому, 
сиделкой, кух. работником, по-
мощником повара, посудомой-
щицей, уборщицей, лепщицей 
полуфабрикатов. Варианты. Т. 
8-953-602-26-21;
работу репетитором по матем. 
5-11кл. Т. 8-912-619-24-09;
работу сторожем. Муж. за 50 
лет, без в/п. Т. 8-908-909-26-72;
работу строителем, рабочим, 
помощником по дому и огороду. 
Т. 8-950-640-18-85;
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А если быть точнее, ма-
ленькие велосипедисты на до-
рогах, которых там не должно 
быть по определению. И самое 
интересное, что дети все, как 
один, это знают. Знают, что 
перед пешеходным переходом 
необходимо спешиваться, что 
до 14 лет они не имеют права 
выезжать на проезжую часть. 
Но ездят - кто-то с молчаливо-
го согласия родителей, кто-то 
вместе с родителями.

В связи с этим сотрудники 
ГИБДД в очередной раз напо-
минают:

- велосипедист может вые-
хать на проезжую часть только 
по достижении 14 лет, если нет 
велосипедной (велопешеход-
ной) дорожки

- велосипедист не имеет 
права пересекать дорогу по 

пешеходным переходам (не 
зависимо от возраста).

- прежде, чем отпустить на 
улицу своего маленького вело-
сипедиста, проверьте исправ-
ность велосипеда - тормоза, 
звонок, рулевое управление. 
Проверьте наличие катафотов 
на велосипеде.

Ежедневно объясняйте ма-
ленькому велосипедисту, что 
ему нельзя кататься там, где 
ездит транспорт, тем более по 
центральным дорогам вашего 
населенного пункта. Это опас-
но для его жизни и здоровья!

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НА ДОРОГАХ

Ежегодно в весенний период все силы общественных 
формирований, организаций, заинтересованных в пожар-
ной безопасности, направлены на проведение мероприя-
тий по профилактике пожаров, предупреждение травматиз-
ма и гибели людей при пожарах.

Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда 
только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а 
зеленая еще не выросла. В этот период пожар может воз-

никнуть из-за любой оплошности, из-за брошенного непо-
тушенного окурка, из-за битого стекла, нагретого солнцем, 
из-за специального выжигания сухой травы и бесконтроль-
ного сжигания мусора при уборке территорий!

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать 
меры предосторожности:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строе-
ний, расстояние между строениями и сжигаемым мусором 
должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо сле-
дить за горением до полного прекращения огня. В сухую и 
ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а 
раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и мо-
жет перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы 
не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разры-
вы между зданиями строительными и другими горючими 
материалами, это воспрепятствует проезду пожарной 
техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо 
использовать, следует собрать в контейнер и увезти на 
специально оборудованную мусорную площадку, а око-
ло дома на весь весенний и летний период необходимо 
обеспечить наличие первичных средств тушения пожара 
(бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик 
с песком, лопаты и багры).

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, 
попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его вет-
ками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите 
в пожарную охрану по телефону «101» или «112», точно 
назвав адрес места происшествия.
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Пожарная безопасность 
в весенний период

ПРАЗДНИКИ
28 апреля

2021- Великая среда.
Всемирный день охраны труда.
День работников скорой помощи.
День химической безопасности.

29 апреля
2021- Чистый, Великий четверг. 
Международный день танца. 
День памяти жертв применения 
химического оружия.

30 апреля
2021- Великая пятница.
День пожарной охраны в России.
Международный день джаза.
Международный день свечника.

Вальпургиева ночь.
Зосима Пчельник.

1 мая
2021- Великая суббота.
Праздник Весны и Труда.
Живин день.
Кузьма Огородник.

2 мая
2021- Пасха.
Иван Ветхопещерник.

3 мая
2021- Поливальный понедельник.
Всемирный день свободы печати.
Международный день Солнца. 
День кондитера.

4 мая
Международный день пожарных.
Проклов день.




