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на, хоз. постройки, 6 соток). Т. 
8-953-039-21-31;
дом по ул. Артиллеристов 
(56.4 кв.м, газ и вода в доме, 
26 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в г. Богданович, СЧГ (но-
вый, без отделки, дом 10х10м, 
гараж и баня 5.7х10м, единый 
фундамент 15.5х10м, кана-
лиз., профнастил и профиль-
ная труба для забора, есть 
все для отопл., 8 соток, свет и 
газ рядом). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-953-608-76-68;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 
(хоз. постройки, колодец, баня, 
овощ. ямка, газ рядом, 20 со-
ток). Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
28 (41 кв.м, скважина, хоз. по-
стройки, 16 соток, газ рядом). 
Т. 98-2-03;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Звездная (108.3 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у, вода, 
газ, свет, треб. кап. ремонт). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру (меньшей 
площади) с вашей доплатой. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (26 кв.м, 
мебель, быт. техника, есть все, 
хоз. постройки, 16 соток). Ц. 
850 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. построй-
ки, 18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Знаменское (100 кв.м, 
все коммуник., газ, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-905-
801-08-02;
дом по ул. Калинина, черта го-
рода (благоустр., гараж, баня, 
плодонос. сад, теплицы). Ц. 
4млн. 500 т.р. Обмен на вне-
дорожник (не старше 3лет) с 
доплатой. Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина, в 7 км от горо-
да (30 кв.м, печн./водяное ото-
пл., газ баллонный, пласт. окна, 
гараж со смотр. ямкой, плодо-
во-ягодные деревья, 12 соток). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Ключевская (22 
кв.м, деревян., баня, хоз. по-
стройки, колодец, газ рядом, 
11 соток в собств.). Ц. 840 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

дом в с. Курьи, ул. Руднич-
ная (шлакоблочный, утеплен, 
158.6 кв.м, на 2 этаже- 3 
спальни планир., без перего-
родок, с/у в доме, свет, без во-
ды, выгреб. яма, без бани, бе-
седка, теплица, грядки, 8 соток 
в аренде). Ц. 2млн. 450 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Курьи, ул. Садовая 
(шлакоблочный, 2 этажа, 123.9 
кв.м, центр. вода и газ, выгреб. 
яма, 2-контурн. котел, пласт. 
окна, частично под чистовую 
отделку, 4 комн., гардеробная, 
зимн. сад, кухня, с/у, 18 соток в 
собств.). Ц. 3млн. 50 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-
07;
дом в с. Курьи, ул. Розы Люк-
сембург, 15. Т. 8-902-876-62-08;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, свет, выгреб. 
яма, пласт. окна, сейф-дверь, 
14 соток). Ц. 2млн. р. Обмен на 
3-, 4-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-908-925-21-88, 8-952-743-
92-43;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ. 
свет. вода, 2 больш. гара-
жа, сад-огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского (48кв. 
м, газ, вода, канализ., плодов. 
деревья и кусты). Ц. 2млн. р. 
Торг. Т. 8-912-266-07-37;
дом в с. М. Таушкан, ул. На-
бережная (кирпичн., внутри 
обшит деревом, 32.3 кв.м, 9 
соток в собств.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (110 кв.м, 4 комн., кухня, 
газ, вода, свет, гараж). Обмен 
на 3- или 4-комн. квартиру в 
центре города (2-3эт.). Без 
ипотеки. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, брус). Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-900-
033-16-15;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (жилой). 
Ц. договорная. Т. 8-953-605-
66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в с. Талица (утеплен сай-
дингом, 85 кв.м, с/у, печн. ото-
пл., эл/котел, скважина, гор. 
вода, душ. кабина, натяжн. 
потолки, ремонт, гараж, новая 
баня, хоз. постройки, 10 со-
ток). Ц. 900 т.р. Т. 8-908-925-
21-88, 8-952-743-92-43;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. На-
бережная (кирпичн., 33.9 кв.м, 
теплый, 2 комн. с выделенной 
кух. зоной, газ. отопл., сква-
жина, пласт. окна, туалет на 
улице, гараж, баня, 23 сотки 
в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Филатовское. Т. 8- 
919-373-07-54;
дом в черте города. Т. 8-952-
744-41-45; 
дом (68 кв.м, благоустр.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-
61;
дом (благоустр., газ). Обмен. 
Варианты. Т. 8-952-743-92-55;

дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, ко-
лодец, гараж, зона отдыха, 7 
соток). Ц. 850 т.р. Т. 8-953-042-
57-81;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
дачу в д. Мельничная (скважи-
на, гараж, 16 соток). Т. 8-952-
736-71-38;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
газ, вода и канализ. центр., 
гараж, баня, хоз. постройки, 
10 соток). Ц. 4 млн. р. Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Обмен. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в д. Заимка. 
СРОЧНО! Т. 8-922-118-67-58;
1/2 часть дома на Руднике 
(130 кв.м, благоустр., баня, 
овощ. ямка, конюшня, 6 соток). 
Т. 8-900-201-08-43;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. ко-
тел, пласт. окна, баня, скважина, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, 10 соток, газ рядом). 
СРОЧНО! Т. 8-904-542-85-75, 
8-904-169-01-30;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 
кв.м, газ, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 450 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 12 соток в собств.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 кв. 
м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. под-
пола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
подсобные помещения, 8.7 
соток, забор- профлист). Т. 8- 
912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, газ. 
колонка, пласт. окна, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 800 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м) + рядом участок, 
овощехранилище. Ц. 550 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-163-47-44; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4 эт., 57 кв.м, на-
весные потолки, пласт. окна, 
балкон застекл. пластиком и 
обшит вагонкой, сейф-двери, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;

вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, плодово-ягодные 
кусты, водоем, 11 соток) под 
ИЖС. Докум. готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр города (ком-
мерческ.). Т. 8-922-144-89-11, 
8-922-605-25-39;
помещение по пр. Школь-
ный, 2 (нежилое, 30.5 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 300 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
коттедж по ул. Степная, 6 (2 
этажа). Обмен с вашей допла-
той. Т. 8-922-158-55-85;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
газ, гараж, баня, хоз. постройки, 
теплицы, беседка, 10 соток). Ц. 
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа (67.5 кв.м, 
3 комн. больш., кухня, с/у разд., 
газ. котел и колонка, пласт. ок-

В связи со сложившейся ситуацией в стране в период 
самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые 
можно получить дистанционно. Этим воспользовались 
и так называемые сайты-двойники, копирующие сайты 
Федеральной кадастровой палаты и Росреестра. Они 
активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Однако на деле эти услуги нередко оказы-
ваются мошенническими.

Достаточно часто в интернете можно встретить сай-
ты-двойники Федеральной кадастровой палаты и Росреестра, 
предлагающие оказать учетно-регистрационные услуги и пре-
доставить сведения из ЕГРН. Нередко они заявляют о своих 
полномочиях действовать от лица ведомств и имеют схожие с 
их официальными сайтами символику и названия. Обращаем 
внимание, что только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru явля-
ются единственными официальными сайтами Кадастровой 
палаты и Росреестра и только на этих сайтах можно получить 
достоверную и актуальную информацию о недвижимости. 
Уполномоченных представителей и посредников эти государ-
ственные структуры не имеют. Схожие по названию сайты 
с припиской online, удвоенными согласными и прочими путаю-
щими граждан элементами не имеют никакого отношения к 
официальному предоставлению сведений из госреестра. 

Выписки сведений, которые граждане заказывают на 
сайтах-двойниках, являются, во-первых, неофициальными, 
во-вторых, недостоверными. Люди, обратившиеся к таким 
сайтам и оплатившие «услугу» (в большинстве случа-
ев – переплатив за нее), в итоге либо вовсе не получают 
необходимую информацию, либо им направляются ложные 
сведения. Более того, на сайтах подобного рода существу-
ют предложения о покупке сведений, которые Кадастровая 
палата предоставляет бесплатно (например, о кадастровой 
стоимости объекта). Таким образом, услуги, которые навя-

Федеральная кадастровая палата призывает 
избегать услуги сайтов-двойников

зываются сайтами-подделками, являются незаконными и их 
следует избегать. По понятным причинам ведомства не несут 
какую-либо ответственность за информацию, полученную 
гражданами на любых сайтах, кроме rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наиболее удобным для желающих 
получить сведения ЕГРН является официальный онлайн-сер-
вис Федеральной кадастровой палаты.

«Наш сервис ориентирован на то, чтобы люди полу-
чали сведения из ЕГРН за считанные минуты. При этом 
– не выходя из дома. Как бонус – комфортный интерфейс 
сервиса и удобство пользования, которые мы продолжаем 
модернизировать. Всё это делает сервис гораздо более 
конкурентоспособным, нежели многие сайты-посредники и 
двойники», – заявил глава Федеральной Кадастровой палаты 
Вячеслав Спиренков.

Предоставляемые данным сервисом в электронном виде 
сведения о недвижимости так же юридически значимы, как 
и оформленные на бумаге. Выписки с сервиса Кадастровой 
палаты заверяются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистрации прав. Сведения предостав-
ляются в течение 5–8 минут.

Также госуслуги Росреестра можно получить в электрон-
ном виде с помощью специальных сервисов на официальном 
сайте ведомства.

Кадастровая палата 

Важно! Просим граждан быть бдительнее и 
осторожнее. Одним из признаков подлинности 
документа, предоставляемого в электронном виде,
является его заверение электронной подписью 
органа регистрации прав.
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кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
сейф-дверь, больш. лоджия 
на 2 окна застеклена). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. 
Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(48 кв.м, с/т новая, мебель, 
ремонт, лоджия). Т. 8-902-272-
50-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., без ремон-
та). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-
036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. 
Октябрьская, 14 (1/3, 42.6 
кв.м, с/у совм., без ремонта, 
возм. перевод под нежилое). 
Ц.1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, 
новая газ. колонка, пласт. во-
допровод и окна, счетчики на 
воду и свет, сейф-дверь, бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т. 
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 59 кв.м, пласт. 
окна, мебель, балкон засте-
клен, интернет, кабельное). Ц. 
1млн. 900 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-953-005-86-24;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 4 (59.2 кв.м, новая газ. 
колонка., пласт. окна, сейф-
дверь, косм. ремонт, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. р. Т. 8- 
908-908-22-95; 
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1 
млн. 400 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 19 (1/2, 60.6 кв.м, 2 комн. 
смеж., 1 комн. изолир., с/у 
разд., радиаторы отопл., пласт. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
кух. гарнитур, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 270 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пласт. окна, 
сейф-дверь, угловая, интер-
нет). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-не или городе с вашей до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (водонагрев., 
пласт. окна). Докум. готовы. Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-900-388-28-56, 8-950-197-
90-33;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., газ. колонка, окна на 
обе стороны, балкон во двор). 
Ц. 1млн. 530 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 13 (переплан. узаконена, 
2/2, 58.6 кв.м, новая с/т и ра-
диаторы отопл., пласт. окна, 
натяжн. потолки, ремонт). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3/3). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 2млн. 150 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;

3-комн. квартиру по у л. По-
беды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-108-
04-32;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2). 
Ц. договорная. Т. 8-900-033-
16-15;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 
2 комн. смеж., с/у разд., гор. 
вода, натяжн. потолок, лами-
нат частично, чистая). Ц. 1млн. 
180 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пласт. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пласт. окна, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (1/5, комн. изо-
лир., встроен. кухня, натяжн. 
потолки, теплая, лоджия). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру. Т. 8-967-858-
57-80;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 
2 балкона). Ц. 2млн. 50 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., гор. 
вода, пласт. окна на обе сторо-
ны, душ. кабина, не угловая). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., ка-
фель, пласт. окна, натяжн. 
потолки, тепл. пол, мебель, 
деревян. балкон застеклен). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-
65-21;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (2эт., мебель). Т. 
8-902-584-75-18;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
балкон застеклен, треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2/2, 47.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, пласт. окна, без ре-
монта). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Ц. 1млн. 230 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;

2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 46 (переплан., 1/2, 41.7 
кв.м, комн. изолир., заменена 
с/т, пласт. окна). Ц. 980 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя (44 кв.м, комн. изолир., 
евроокна, натяжн. потолки, 
железн. дверь). Ц. 930 т.р. Т. 
8-908-067-10-66;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5/5, ул/пл). Об-
мен на 2-комн. квартиру в дру-
гом р-не. СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пласт. 
окна, сейф-дверь, интернет, 
телевидение, солнечная сто-
рона, рядом небольш. садо-
вый участок, сарай и овощ. 
ямка). Ц. 820 т.р. Торг. Об-
мен на дом в черте города. Т. 
8-952-726-85-79;
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2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, пер. Школьный, 2 (кирпичн., 
2/3, 69.2 кв.м, с/у совм., комн. 
изолир., высок. потолки, больш. 
окна, долевая собственность). 
Ц. 1млн. 290 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 7 (2эт., 43 кв.м). 
СРОЧНО! Т. 8-912-203-67-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт.) под магазин, 
офис. Т. 8-909-013-77-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (переплан., 5/5, 42 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
пласт. окна, натяжн. потолки, 
межком. двери, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пласт. окна, ре-
монт, новые межком. двери, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, гор. 
вода, 2 балкона). Ц. 1млн. 600 
т.р. Обмен на 3-, 4-комн. квар-
тиру в р-не гимназии №1. Т. 
8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру за гимнази-
ей №1 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-909-009-12-72;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (1/5, 44.6/22/ 
5.5 кв.м, кладовая 1.5м). Ц. 1 
млн. 150 т.р. Т. 8-908-905-04-71;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв.м). 
Т. 8-952-130-63-65;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв. 
м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5эт., 30.1 
кв.м, балкон). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, СЧГ, ул. Степана Разина, 
56А, у кадетского корпуса (1/5, 
34.3 кв.м, с/у- ремонт, трубы 
ПП, пласт. окна, натяжн. по-
толки, ремонт, не треб. влож.). 
Ц. 870 т.р. Без торга. Т. 8-953-
608-76-68;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2/3, 34.5 кв.м, 
больш. кухня, с/у совм., гор. 
вода, пласт. окна, кух. гарни-
тур, без балкона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.9 кв.м, проточ-
ный водонагрев., душ). Ц. 570 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 
Горького, 1А (3/5, 19 кв.м, во-
донагрев., пласт. окно, без 
ремонта). Ц. 550 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21074» (2007, сост. 
хор.). Т. 8-922-116-41-44;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2004). Ц. 33 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2005, 1 хоз.). 
Ц. 125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2006, цвет 
золото инков, сост. отл.). Ц. 
115 т.р. Торг. Т. 8-905-801-08-
02;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, сер. 
металлик, сост. хор.). Обмен. 
Т. 8-902-879-25-48;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ Нива 4х4» (1997, 
рез. зимн. б/у 3мес., на ходу, 
без ДТП). Ц. 73 т.р. Торг. Т. 
8-908-637-34-67;
а/м «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;

зимн. и летн.). Ц. 210 т.р. Т. 8- 
950-551-01-71;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Сирена» (2000, 
лев. руль, 96л.с.). Ц. 220 т.р. Т. 
8-950-644-29-17 Сергей;
а/м «Опель Мерива» (2008, 
70т.км, компл. Космо, 2 ком-
плекта рез. на дисках, сост. 
хор.). Ц. 290 т.р. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-912-251-89-18;
а/м «Тойота Карина» (1994, 
дизель, АКПП). Ц. 90 т.р. Т. 
8-965-519-70-41;
а/м «УАЗ-3151» (1999). Ц. 125 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ-452» (1997). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2011, черн., МКПП, сост. отл.). 
Т. 8-905-801-08-02;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. ко-
лонка, деревян. окна, балкон). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Пушкина, 35 (24 
кв.м). Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2/2, 22.9 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (5эт., 30.7 кв.м, без 
ремонта). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, бал-
кон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ+ га-
раж в СМЗ. СРОЧНО! Т. 8-982-
756-39-87;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (гост. типа, 25.1 
кв.м, пласт. окна, ванна). Ц. 
650 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 18.4 кв.м, с/у 
совм., поддон, пласт. окно, 
косм. ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., окна во 
двор, ремонт, чистая). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3 эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. с исп. сертификатов. Т. 
8-982-693-55-47;    
1-комн. квартиру. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-952-743-92-55;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, за-
менены эл/проводка, трубы 
отопл. и с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок, стены выровнены, 
обои под покраску, кап. ре-
монт). Докум. готовы. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2, быв-
шее общежитие (2эт., 17.4 кв.м, 
коридор. типа, гор. вода, счет-
чики на воду и свет, пл. окно, 
метал. дверь, мебель: стенка, 
2 кресла, ТВ, кровать, косм. ре-
монт). Ц. 525 т.р. Торг. Возм. под 
МК+ доплата в рассрочку на 1г. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру-студию в с. Ру-
дянское, ул. Школьная, 8 (21 
кв.м, туалет, душ, водонагрев., 
плита, шкаф, шкаф-пенал, 
свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-929-267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2/5, 18 кв.м, гост. типа, душ, 
водонагрев., новые окно и ба-
тарея, сейф-дверь, чистая). Ц. 
460 т.р. Т. 8-908-634-39-10;

три комнаты в общежитии в 
Валовой-1 (55 кв.м) под МК. 

Обмен на жилье в городе. Ва-
рианты. Т. 8-950-192-09-90;

сад в р-не з-да ВЦМ. Т. 8-904-
388-20-34;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, емкость под воду, те-
плица- поликарбонат 3х5м). Т. 
8-950-207-52-82 с 8 до 19ч;
сад в Зауралье (15 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-952-133-90-42;
сад в СМЗ, Лесхоз (5 соток 
удобрены, бак под воду, водо-
ем, домик, немного насажде-
ний). Недорого. Т. 8-909-700-
30-90;

участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. 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 (25 соток в собств.) 
под строительство. Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32; 
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата (25 соток). 
Ц. 350 т.р. Обмен на а/м. Т. 
8-950-203-58-55;
участок в д. Шипицина, Ка-
мышловский р-н, в 2км от сан. 
Обуховский, на берегу реки 
(30 соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в городе (свет 380В, 
фундамент, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная после осмотра. Т. 
8-952-141-98-05;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
газ рядом, стройматериалы). 
Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов 
(22 кв.м, земля в собств.). Ц. 
60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
гараж в Валовой-1. Т. 8-900-
201-08-43;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж в р-не маг. Доброцен. Ц. 
25 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья, за Ме-
таллосервисом (6х4м). Докум. 
готовы. Т. 8-982-616-53-41;
гараж на ст. Кунара, у частного 
сектора (овощ. ямка сухая, свет). 
Ц. 85 т.р. Т. 8-902-500-16-81;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж по ул. Милицейская. Ц. 
150 т.р. Т. 8-909-009-83-83;
гараж в р-не Староцементного 
з-да. Ц. договорная. Т. 8-952-
133-90-42;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (2000, бел., 
на ходу). Ц. договорная. Т. 8- 
902-877-78-43;

сад (10 соток в собств.). Возм. 
под МК. Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок при въезде 
в г. Богданович (12 соток, дом, 
свет, туалет, баня, 2 колодца, 
фруктовые деревья, 2 тепли-
цы). Ц. 320 т.р. Т. 8-908-918-
63-39;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с «За-
уралье» ОАО «Сухоложск-
цемент» ( 473 кв.м, свет) под 
строительство дома. Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;   
два участка в д. Брусяна 
(фундамент, свет рядом) под 
ИЖС. Обмен. Варианты. Т. 
8-982-755-77-46;
участок в д. Боровки (22 сотки). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-562-01-01;
участок в д. Глядены (10 со-
ток, газ, свет, канализ.). Т. 
8-912-254-23-27;
участок в д. Глядены (10 со-
ток). Т. 8-900-212-18-02;
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 к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 50 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Торг. Возм. с 
исп. МК. Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи (13 соток, 
вагон, свет, фундамент, стол-
бы, докум. в порядке) под 
ИЖС. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

а/м «Хендэ Акцент» (2008, 
МКПП, есть все). Ц. 235 т.р. 
Торг. Т. 8-982-670-90-17;
а/м «Хонда Стрим» (7-мест., 
2002, лев. руль, АКПП). Ц. 350 
т.р. Т. 8-965-519-70-41;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
квадроцикл «STELS ATV-
700H» (2013). Ц. 200 т.р. Т. 8- 
912-231-15-15;

а/м «ГАЗ-3302 Газель» (2001). 
Ц. 75 т.р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 520 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Дэу Нексия» (2005, сост. 
хор.). Ц. 95 т.р. Торг. Т. 8-961-
767-48-51;
а/м «Джили МК» (2008). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «КАМАЗ». Т. 8-953-389-49-
60, 8-902-878-80-51;
а/м «Лада Гранта» (2013, 
сост. хор.). Ц. 240 т.р. Т. 8-929-
216-47-64;
а/м «Лада Калина Кросс» 
(2016). Ц. 430 т.р. Т. 8-922-165-
15-02;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., сигнал. с а/з, рез. 
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автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (AGM,12В, 5Ач, новый) 
для мотоцикла, скутера, ИБП. 
Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS, монитор). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. баллон (70л, б/у) для а/м. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
гидроцилиндр на а/м «ГАЗ» 
(самосвал, б/у). Ц. 7 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
двигатель «245» (дизель, Е2, 
Е3)- 70 т.р., двигатель (бензин) 
от а/м «ГАЗ»- 20 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (штампы) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
диски (R15, литье, 5х114, б/у). 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 
15», «ОКА», «Москвич-412», 
«ИЖ Ода», «ЗИЛ Бычок», 
«ГАЗ-3110, 3307, 3309, 53, 66», 
«Газель», «УАЗ», «КАМАЗ». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу 
Матиз, Нексия», «Рено Логан, 
Символ», «Чери Амулет, Ти-

гго», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти от мотоциклов «ИЖ», 
«Урал», «Минск», «Муравей» и 
др. Т. 8-903-081-54-60;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
люк от автобуса. Т. 8-953-039-
31-73;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (185/65, 
R15). Ц. 1,5 т.р./2шт. Т. 8-952-
738-53-45;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро 224» 
(4шт., летн., 185/60, R14, б/у). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 6 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нексен» (летн., 185/ 
65, R15, на дисках, б/у 1 се-
зон). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97-
40 Владимир;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (летн., R15, стальн. 
оригинал. диски, на 1 сезон) от 
а/м «Хендэ Солярис». Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-608-01-11;
резину (летн.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Ц. 6,5 т.р. Т. 8-950-644-
93-91;

резину (8.25, R20, б/у). Т. 8- 
922-167-10-70;
резину (грузовая, 205, 225, 
R17.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грязевая, 215/65, R16, 
на литье, новая) на а/м «Ни-
ва». Т. 8-953-039-31-73;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой) от а/м 
«Лада Калина» (седан, уни-
версал). Т. 8-963-054-88-84;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензопилу «Штиль 180». Т. 8- 
982-616-53-41;
бетономешалку (больш., не-
много б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
750-27-67;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

блоки ФБС (19 шт.), твинбло-
ки (11 поддонов), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., обшита, врез-
ной замок, без короба). Т. 
8-908-915-85-02;

культиватор «Тарпан» (б/у 
2г.). Ц. 12 т.р. Торг. Т. 8-961-
770-59-59;
мотороллер «Муравей» (треб. 
ремонт двиг.). Ц. 7 т.р. Т. 8-902-
509-91-04;
мотоцикл «Восход 3М» (сост. 
хор.). Т. 8-982-750-42-00;
мотоцикл «Урал» (грузовой, 
на ходу, без докум.). Ц. 18 т.р. 
Т. 8-952-666-82-83;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
трактор «Т-16» (1991, с куном, 
самосвал, сам на себя грузит 
и сваливает). Ц. 160 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
трактор «Т-40». Т. 8-953-389-
49-60, 8-902-878-80-51;
трактор «ЮМЗ» (1994, больш. 
кабина). Обмен. Варианты. Т. 
8-982-667-13-93;
ямобур (на базе а/м «ГАЗ-
66», 1993, дизель, двиг. 245- 
2003г.в.). Ц. 350 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

автокресло (детск.). Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-961-777-94-82;
автокресло (детск.). Т. 8-922-
115-94-15;
а/м «Дэу Нексия» (2011) по 
з/ч. Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
автомойку «Karcher». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-900-034-69-16,8-906-806-
20-29;

дверь (метал., 2000х800, 
толщ. 3мм, хор. замок, ком-
плект ключей). Т. 8-912-669-
11-31;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (2куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кирпич (строит., печн., 3000 
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование для производ-
ства шлакоблоков и тротуар-
ной плитки (полн. комплект). 
Т. 8-952-141-98-05;
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опил (10 мешков). Ц. 200 р. Т. 
8-922-173-02-30;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты перекрытия (бетон-
ные, 3000 х 1150 х 100). Т. 8- 
922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод ВВГ (4х10, 28м, б/у 1г). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-509-91-04;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (произв. СССР), 
брежневские сверла по метал-
лу и др. инструмент. Т. 8-963-
064-89-45;
рамы (3шт., 1680х940), стекло 
(26шт., 790х420, б/у). Ц. 300 р./
все. Т. 8-904-988-01-35;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сварочный аппарат «Универ-
сал ВД-0801» (комплект, 120А, 
220В). Ц. 1,7 т.р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;

диван, кресла (2шт.), прихо-
жую. Недорого. Т. 8-922-413-
02-23;
комод (коричн.). Ц. 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-965-502-00-45;
кресла (2шт., сост. хор.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-652-67-24;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
ящики для белья, 2 прикроват-
ные тумбы). Ц. 3 т.р. Т. 8-919-
386-97-43;
кровать (2-спальн., сост. отл.). 
Т. 8-961-773-36-41;
кровать (деревян. спинки) 
для дачи. Т. 8-912-263-97-98;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., дл. 1600, 
шир. 800). Ц. договорная. Т. 
8-950-641-00-93;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
мягкую мебель (велюр). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (детск., син., 2000х3000). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-932-619-23-37;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол для кормления (детск.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-
00-93;
шифоньер (3-створчат.), сер-
вант, шкаф (бельевой), диван 
(детск.), кресла (2шт.). Все в 
хор. сост. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;

барашка (7мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
барашков, овец (4-2мес.). Ц. 
3-2 т.р. Т. 8-912-606-62-60;
быка (1.5г.). Ц. 45 т.р. Т. 8-929-
216-47-64;
бычков (8-9мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-932-618-34-03;

цыплят (1мес.), петушков. Т. 
8-982-645-34-24;
цыплят от кур-несушек. До-
ставка. Т. 8-922-198-01-86;
цыплят (вылуп 13-14 мая). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров (2нед.). Т. 
8-912-046-97-05;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный), гусят (порода раз-
ная), цыплят от кур-несушек. 
Т. 8-912-235-33-15;
цыплят-бройлеров (дом.), 
цыплят Московская, Китай-
ская шелковая, Боровская, 
Доминанты, Русские хохлатые 
мини, уток Каюга (11мес.), гу-
сей. Т. 8-982-762-78-75;
цыплят-бройлеров, цыплят 
от кур-несушек. Т. 8-953-380-
49-04;
цыплят-бройлеров. Достав-
ка. Т. 8-953-606-93-66;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
блузку (син., р.46), сарафан 
(р.44), платье- сарафан (р.48). 
Т. 8-904-387-30-25;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 

станок «Мастер Универсал 
2500Е» (деревообраб.). Т. 
8-982-616-53-41;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт), трубы 
(металлопласт). Т. 8-992-000-
56-92;
циркулярную пилу «ДП-
1500МА» (4100 об./мин., диск 
диам. 200мм, глуб. пропила 
70мм, произв. Россия). Т. 8- 
908-915-85-02;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8- 
950-197-46-49;
шлакоблочное оборудова-
ние (возм. делать плитку). Ц. 
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
эл/пилу «Парма». Ц. 4 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16,8-906-806-20-29;

диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
короткий ворс, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч, ватсап;
диван (детск., раздвижной, 
1800х650, место для хране-
ния, пот ртости ткани дивана) 
для дев. Самовывоз. Т. 8-952-
741-86-99;
диван (детск., раздвижной, 
1900х800, место для хране-
ния, сост. хор.) для мал. Само-
вывоз. Т. 8-952-741-86-99;
диван (угловой, больш., чи-
стый) для дачи. Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-57-23;

коров, бычков. Т. 8-922-207-
36-55, 8-952-725-70-65;
корову (отел 29.07.2020). Т. 
8-953-383-92-18;
котят Мейн-кун (3мес., дев., 
к лотку приуч.). Недорого. Т. 
8-952-142-57-80;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кролов и кролих (6мес.) от 
крольчихи Великан. Ц. 800 р. 
Т. 8-919-377-88-37;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
кур-молодок, петухов (1 год). 
Т. 8-982-668-94-53;
овец Романовская (6шт., воз-
раст разный). Т. 8-950-633-14-
29;
петуха Казахстанский (мо-
лод., гребень розочкой). Т. 
8-912-699-94-06;
петухов. Т. 8-953-383-92-18;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (черн., возраст раз-
ный), свиней (4.5мес., 10.5 
мес.). Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Ландрас (1мес.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-919-392-30-37;
поросят Ландрас (1.5мес., не-
сальные). Т. 8-982-617-77-32;
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-912-677-58-47;
поросят Новомосковская- Дю-
рок (1мес., 1.5мес., мясные). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-982-755-77-46;
поросят. Грязновское. Т. 8- 
900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел (семья). Т. 8-912-681-42-
39;
пчелиные семьи Карпатка. Т. 
8-919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку от высокопродуктивной 
коровы. Ц. 55 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
уток Мускусная, диких уток. Т. 
8-950-643-42-99;
цыплят (1мес.) от кур-несу-
шек. Т. 8-912-254-04-67;

гусей Губернаторские (семья, 
10 мес.), гусей Серые (семья, 
1.6 года). Т. 8-912-254-04-67;
гусят Линда. Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-65-48;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребца тяжеловозной поро-
ды (1г.). Т. 8-982-755-77-46;
индоутят (от 1 нед. до 1мес.). 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
индюков (1г.). Т. 8-953-383-92-
18;
индюшат. Ц. 250 р. Т. 8-904-
384-65-48;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
коз (дойные и суягные). Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
козлика и козочку (01.03.20г.р., 
безрогие) от удойной козы. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-953-387-91-92;
козликов (4 мес.). Т. 8-950-
636-61-61;
козлят Зааненская (3.5мес., 
дев., мал.). Т. 8-922-193-73-84;
козлят Зааненская (козлик, 
козочка, 1 мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-205-10-46;
козлят (1 мес., бел., безрогие). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-673-82-06;
козлят (2 мес.). Недорого. Т. 
8-950-655-85-22;
козочек (2мес.). Т. 8-952-139-
33-78;
козочку (дойная). Т. 8-950-
655-85-22;
козу Нубийская (1.5г.) и козоч-
ку (2мес.). Т. 8-908-904-75-43;
козу (дойная, удой 4л./день). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-904-177-73-04;
козу (дойная), козлят (2мес.) 
от козы Зааненская. Недорого. 
Т. 8-950-655-85-22;
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велосипед (детск., скоростн.). 
Т. 8-900-036-20-38 Ольга;
велосипеды (2шт.) для реб. 
10 и 3 лет. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
веники, метла. Т. 8-952-738-
55-30;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
весы «EDENhome» (кух., 
электронные, макс. 5кг, точ-
ность измерения 1г, съемная 
чаша 1.8л, тарокомпенсация, 
на батарейках, новые, в упак.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (промыш-
лен., 540л, 36кВт, б/у). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-902-509-91-04;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку (сост. раб.). Ц. 
договорная. Т. 8-950-201-91-
47;
газ. колонку-водонагреватель 
«Ariston» (новая, в упак.), запча-
сти (б/у) для колонки «Oasis». Т. 
8-992-000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., печет 
отл.). Недорого. Т. 8-982-661-
01-60;
газ. плиту «Омичка» (4-конф., 
духовка, сост. хор.). Т. 8-950-
204-01-75;
газонокосилку (электр., на 
колесах). Т. 8-953-039-31-73;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-
ная, пласт. кольца бел.). Ц. 
500 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап; 
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
904-387-30-25;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
диск Здоровье (напольный). Т. 
8-950-657-13-90;
доску (2куба, обрезь) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;
дрова (сосна сухая, 10 куб.). 
Т. 8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: грибы, салаты, 
огурцы, помидоры, варенья 
(разные). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти для микроволновой 
печи «Samsung». Т. 8-992-000-
56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
инкубатор (на 98 яиц). Т. 8- 
982-668-94-53;
кабачки, тыкву- 40 р./кг. Т. 8- 
912-263-97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель Розара (красн.). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-953-607-
53-02;

ветровки, куртки (весен.) на 
мал. 10-12 лет. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-53-06;
вещи (детск., фирменные, 
р.122-140, 100% хлопок, сост. 
идеал.): рубашки (коротк. ру-
кав), шорты на мал. Шапочка 
в подарок! Ц. 1,4 т.р./7 предме-
тов или по 200 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
вещи на дев. 2-3 лет. Ц. симво-
лическая. Т. 8-953-001-26-30;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (подростк.). Ц. 150-
200 р. Т. 8-952-136-73-98;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур.. черн., 
р.46-48). Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (р.44-46) на дев. Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., осен., коричн.). 
Т. 8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (муж., рабочая, р.50-
52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., длин., модная, 
р.50-52). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (жен., зимн., сост. но-
вого). Т. 8-902-265-75-38;
пальто (жен., молодежн., р.46-
48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
платье (нарядное, бел. с 
красн. отделкой из капрона, 
б/у, сост. хор.) на дев. 9-11лет. 
Ц. 250 р. Т. 8-952-733-83-88;
платье (пышное, бел.) на дев. 
6-7 лет на выпускной. Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-908-908-55-84;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;

подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
сапоги (каблук рюмочкой, 
р.37-38, в коробке). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-
136-73-98;
шаль-косынку (вязан., го-
луб.). Т. 4-00-46;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-136-73-98;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

аккордеон (сост. идеал.). Т. 8- 
952-741-85-41;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8- 
992-008-43-55;
бак (оцинков., 32л), тазы (2 
шт., эмалиров., сост. хор.). Т. 
8-950-657-13-90;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (3л., 12шт.). Ц. 20 р./шт. 
Т. 8-909-009-12-72;
банки (стеклян., 0.7л, закруч. 
крышки). Ц. 8 р./шт. Т. 8-908-
631-83-55;
банки (0.5-3л). Недорого. Т. 8- 
904-175-02-61;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-
97-98;
банки. Т. 8-950-657-13-90;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-05;
бизиборд (развив. доска, са-
модельн.) для реб. Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-540-64-86;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
ванна (с ручками, пластик.). Т. 
8-950-657-13-90;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «STELS» (новый). 
Т. 8-982-616-53-41;
велосипед «Урал». Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-00-93;

картофель на еду и на посад-
ку. Много. Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
картофель на еду и на посад-
ку. Т. 8-953-043-13-33;
картофель (крупн.). Ц. 100 
р./ведро. Возм. доставка. Т. 
8-922-037-21-65;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 
8-912-611-54-40;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка по городу от 
2 ведер. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель (30 ведер). Ц. 90 
р./ведро. Т. 8-904-160-25-30;
картофель (70 ведер, крупн.). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-912-051-
59-27;
картофель (домашний, крупн., 
красн., желт., бел.). Доставка. 
Т. 8-922-030-49-48;
картофель (красн., бел.). Ц. 
70 р./ведро. Т. 8-922-111-36-01;
картофель (красн., бел.). Де-
шево. Доставка. Т. 8-992-004-
17-20;
картофель (крупн., желт.). Ц. 
на еду- 15 р./кг, на посадку- 
100 р./кг. Т. 8-908-918-32-55;
картофель (крупн.)- 150 р./
ведро, морковь. Т. 8-922-213-
32-90;
картофель (крупн.). Ц. 22 р./
кг. Доставка. Т. 8-904-987-00-
75;
картофель (мелк.). Ц. 100 р./
ведро 10л. Т. 8-900-033-16-15;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Т. 8-952-738-60-28;
картофель на посадку и еду. 
Т. 8-912-263-97-98;
картофель. Т. 8-904-175-73-
13;
картофель. Ц. 50 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 8- 
908-915-93-67;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-950-649-45-85, 8-922-206-
78-76;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-922-173-72-19, 8-922-109-
63-78;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-950-190-77-15;
картофель. Ц. 100 р. Достав-
ка. Т. 8-982-741-49-40, 8-982-
759-02-37;
картофель. Недорого. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-
41;
картофель, морковь. Т. 8-965-
541-18-99;
картофель, рассаду овощей, 
виктории (ранние и средние 
сорта). Т. 8-900-209-26-05;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 

коляску «Adamex» (з/л, есть 
все). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-203-
58-55;
коляску «Tutti Bombini Riviera» 
(прогул., 2в1, бежев., люлька+ 
сидячий бокс, легкая, маневрен-
ная, складн., произв. Италия). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-904-540-64-86;
комн. растения: Денежное 
дерево, Лилия. Т. 8-950-657-
13-90;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы Герань (сорт раз-
ный). Т. 8-900-215-42-89;
комн. цветы (разные). Т. 8- 
912-699-94-06;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
лук-севок. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
манеж (детск., новый). Недо-
рого. Т. 8-982-661-01-60;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
метлы (хоз.). Т. 8-952-738-55-30;
микроволновку. Т. 8-950-655-
85-22;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;

моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, 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 J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молочные продукты: смета-
на, молоко, творог, сливочное 
масло. Т. 8-908-925-21-88, 
8-952-743-92-43;
морковь, редьку. Т. 8-950-
656-41-30;
мясо (конина, копченое), мя-
со козы, колбасу. Т. 8-908-925-
21-88, 8-952-743-92-43;
мясо (свинина, домашняя, 
нежирное). Т. 8-982-617-77-
32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
навоз. Самовывоз. Т. 8-953-
383-92-18;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
одеяло (1.5-спальн.). Т. 8- 
950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опрыскиватель для сада. Т. 
8-912-263-97-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-
263-97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (100 мешков). До-
ставка. Т. 8-952-135-87-18;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
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5.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
6.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
8.15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
(12+)
9.10 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
10.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилей-
ный концерт Дмитрия Харатьяна 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
0.20 «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький оркестрик...» 
(12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Научные расследования 
Сергея Малоз мова. Соль и са-
хар. Смерть по вкусу» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 Т/с «Танкист» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» 
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последний бой за Побе-
ду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 1983 г. (0+)
2.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
3.35 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
5.05 Д/ф «Звездные войны Вла-
димира Челомея» (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Х/ф «Пророк» (США) 
(16+)
8.40 Х/ф «Троя» (США) (16+)
11.40 Триллер «Репродукция» 
(США) (16+)
13.40 Х/ф «Стрелок» (США) 
(16+)
16.10 Боевик «Последний бро-
сок» (США) (16+)
18.10 Кино: фильм Федора 
Бондарчука «9 РОТА» (Россия - 
Украина - Финляндия). 
(16+)
21.00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
0.15 Т/с «Честь имею!» 
(16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
8.00 «Детки-предки» Семейная 
викторина (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.20 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)
14.40 Боевик «Джон Картер» 
(12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
19.00 Боевик «Битва титанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(12+)
0.40 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.30 Триллер «Простая прось-
ба» (18+)
3.25 Комедия «Сержант Билко» 
(12+)
4.50 М/ф
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Все против 
одного» (16+)
10.00 Т/с «Слепая. Перемена 
слагаемых» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Необходи-
мое зло» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Свежесть» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Чаровницы» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Мой чужой 
муж» (16+)
12.30 «Гадалка. Вы мне присни-
лись» (16+)
13.00 «Гадалка. С наслаждени-
ем» (16+)
13.30 «Гадалка. Неправильная 
любовь» (16+)
14.00 «Очевидцы. Воля к жиз-
ни» (16+)
14.30 «Очевидцы. Девочка в 
машине» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Беги от него» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Холод между 
нами» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Сынок» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Любопытная 
Варвара» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Фокусник» 
(16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(США) 2017 г. (16+)
1.15 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США) 2002 г. (16+)
3.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
4.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)
4.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)
5.30 «Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного импера-
тора» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Комедия «Папа напрокат» 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.25 Комедия «Любовь - не 
картошка» 1, 8 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 1, 4 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
23.40 Мелодрама «Брак по за-
вещанию» 1, 3 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
2.20 Мелодрама «Любовь зем-
ная» 1975 г. (16+)
3.50 Мелодрама «Судьба» 1977 
г. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Мага» 124 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Почтальон всегда звонит дваж-
ды» 132 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Колян в законе» 133 с. (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Клюква для Миши» 135 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Сутулый Бэмби» 136 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Старикам здесь не место» 139 
с. (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
163 с. (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
172 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
171 с. (16+)
19.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 231 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 233 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 234 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 5 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
15.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
17.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)
0.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
2.25 Х/ф «Муж и дочь Тамары 
Александровны» (12+)
4.10 Х/ф «Осенние свадьбы» 
(12+)

5.50 «Верное решение» 
(16+)
6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)
6.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Дама треф» 
(12+)
16.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
21.05 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
0.40 События
0.55 Т/с «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
3.55 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 Х/ф «Туман» (Россия) 2010 
г. (16+)
9.55 Х/ф «Туман - 2» (Россия) 
2012 г. (16+)
13.05 Драма «Ласковый май» 
(Россия) 2009 г. (16+)
15.35 Комедия «Данди по про-
звищу «Крокодил» (США - Ав-
стралия) 1986 г. (12+)
17.30 Комедия «Крокодил Дан-
ди - 2» (США - Австралия) 1988 
г. (6+)
19.50 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз» (США) 1984 
г. (0+)

22.00 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз - 2» (США) 1987 
г. (0+)
0.05 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз - 3» (США) 1994 
г. (0+)
2.05 «Супершеф» (16+)
2.55 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.30 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 
Кто ты?» (16+)
5.50 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+)
6.35 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
7.30 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
8.25 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
9.20 Т/с «Месть» 1 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
10.20 Т/с «Месть» 2 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
11.20 Т/с «Месть» 3 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
12.20 Т/с «Месть» 4 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
13.20 Т/с «Месть» 5 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
14.15 Т/с «Месть» 6 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
15.15 Т/с «Месть» 7 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
16.10 Т/с «Месть» 8 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
17.10 Т/с «Месть» 9 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
18.10 Т/с «Месть» 10 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
19.10 Т/с «Месть» 11 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
20.05 Т/с «Месть» 12 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
21.05 Т/с «Месть» 13 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
22.05 Т/с «Месть» 14 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
23.05 Т/с «Месть» 15 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
0.05 Т/с «Месть» 16 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
1.00 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
2.00 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
2.45 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
3.30 Комедия «Безумно влю-
бленный» (Италия) 1981 г. 
(12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - Химки 
(Россия) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
9.55 «Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг». 
(12+)
10.15 Д/ф «Внуки победы» 
(12+)
10.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. 
Live». (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2016 г. Финал. Финляндия - 
Канада. Трансляция из Москвы 
(0+)
14.30 Новости
14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бава-
рия» - «Байер» (0+)
20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А». 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Х/ф «Бешеный бык» 
(США) 1980 г. (16+)
1.00 Киберавтоспорт. ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Испании 
(16+)
2.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
3.50 «Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг». 
(12+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.45 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
9.40 Т/с «Слепой» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2004 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2004 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Легенды армии». Иван 
Просяной. (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» (12+)
0.35 Х/ф «Майские звезды» 
1959 г. (0+)
2.05 Х/ф «На пути в Берлин» 
1969 г. (12+)
3.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (0+)
4.50 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Коридор бессмер-
тия» (12+)
22.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Комедия «Солдатский дека-
мерон» (16+)
2.20 Триллер «Окончательный 
анализ» (США) (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Сокровище на-
ции» (12+)
22.30 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
0.45 Т/с «Команда Б» (16+)
1.40 Комедия «Сержант Билко» 
(12+)
3.15 Комедия «Суперполицей-
ские-2» (16+)
4.45 М/ф
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Никуда не 
пущу» (16+)
10.00 Т/с «Слепая. Сын за отца» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Костыли» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Кот» (16+)
11.30 «Гадалка. Дойная корова» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Придет серень-
кий волчок» (16+)
12.30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (16+)
13.00 «Гадалка. Хорошая девоч-
ка» (16+)
13.30 «Гадалка. Весталка» (16+)
14.00 «Очевидцы. Поиграй со 
мной» (16+)
14.30 «Очевидцы. Исцеление» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (16+)
16.30 «Гадалка. Сучий волос» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Жених с 
прицепом» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Громкая ти-
шина» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Без связи» 
(16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» 
(США - Великобритания - Кана-
да) 2017 г. (16+)
1.15 Т/с «Часы любви» (16+)
2.15 Т/с «Часы любви» (16+)
3.00 Т/с «Часы любви» (16+)
3.45 Т/с «Часы любви» (16+)
4.30 Т/с «Часы любви» (16+)
5.15 Т/с «Часы любви» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 «Реальная мистика», 
(16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 1, 4 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 5, 8 с. (16+)
23.50 «Брак по завещанию», 4, 
6 с. (16+)
2.30 Т/с «Порча» (16+)
2.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 128 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 129 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 130 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 131 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 132 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 133 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 22 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 23 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 24 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 107 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 108 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 109 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 110 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
235 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
236 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 6 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Вес лые ребята» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
14.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
16.05 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
1.40 Х/ф «Змеелов» (16+)
3.20 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)
9.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.00 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Дорожные войны» 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Бомбила» (16+)
19.00 «Невероятные истории» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Бомбила» (16+)
4.15 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) 2007 г. (16+)
7.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(Россия) 2017 г. (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
10.15 Боевик «Снайпер 2. Тун-
гус» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
11.05 Боевик «Снайпер 2. Тун-
гус» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
12.00 Боевик «Снайпер 2. Тун-
гус» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
12.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дело № 1999» 
1, 16 ч. (Россия) 1998 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дело № 1999» 1 
ч. (Россия) 1998 г. (16+)
14.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дело № 1999» 
2, 16 ч. (Россия) 1998 г.
15.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Врачебная тай-
на» (Россия) 2000 г. (16+)
16.20 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Человек со 
шрамом» (Россия) 2000 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Фото на память» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.30 Детектив «Условный мент. 
Крупный улов» (Россия) 2019 
г. (16+)
19.20 Т/с «След. Заочница» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Жажда» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Ангел во пло-
ти» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Долгое проща-
ние» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Бывший» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Кро-
вавый биткоин» (Россия) 2020 
г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Второй шанс» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (Россия) 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Килька» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Светлячок» 
(Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия) (0+)
8.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
10.15 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)
10.35 Д/ф «Внуки победы» (12+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. 
Live». (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 
2017 г. Финал. Канада - Швеция. 
Трансляция из Германии (0+)
15.00 Новости
15.05 Тотальный футбол (12+)
16.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
17.50 Жизнь после спорта (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019 г. /20. «Борус-
сия» (М нхенгладбах) - «Бава-
рия» (0+)
21.00 Новости
21.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяж лом 
весе. Трансляция из США (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор (0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
1.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап (16+)
2.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
3.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
8.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.10 Т/с «Слепой-2» 1, 8 с. 
(Россия) 2005 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой-2» 1, 8 с. 
(Россия) 2005 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Последний день». Лео-
нид Харитонов. (12+)
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
1.20 Х/ф «Минута молчания» 
1971 г. (12+)
2.55 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
4.10 Х/ф «Майские звезды» 
1959 г. (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» 25 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 26 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 27 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 111 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 112 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 113 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 114 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
236 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
237 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 7 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.55 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
17.20 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Афоня» (12+)
0.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
2.35 Х/ф «Дорогое удоволь-
ствие» (12+)
4.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
9.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.00 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «90-е. Зв здное достоин-
ство» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
1.30 «90-е. Зв здное достоин-
ство» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.50 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Бомбила» (16+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Бомбила» (16+)
4.15 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» 1, 16 
ч. (Россия) 1998 г.
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» 2, 16 
ч. (Россия) 1998 г.
6.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная тайна» 
(Россия) 2000 г. (16+)
7.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со шра-
мом» (Россия) 2000 г. (16+)

8.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (Россия) 2000 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (Россия) 2000 
г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Макароны по 
- скотски» (Россия) 2000 г. (16+)
11.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Труп из зоопар-
ка» (Россия) 2000 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Добрая память» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (Россия) 2000 
г. (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Необоснован-
ное применение» (Россия) 2000 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
Рок» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Рог изобилия» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Опасная рабо-
та» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Никто никому 
не должен» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Убийца с Мар-
са» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. По-
следний батл» (Россия) 2020 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Стажер» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Вдова луч-
шего друга» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Оборотень 
в спальном районе» (Россия) 
(16+)
2.40 Т/с «Детективы. Захорон» 
(Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Тот, кто те-
бя бережет» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Два билета 
на футбол» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
8.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
10.15 Д/ф «Внуки победы» (12+)
10.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. 
Live». (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Финал. Швеция - Швей-
цария. Трансляция из Дании 
(0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)
20.55 Новости
21.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяж лом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор (0+)
22.55 Десять великих побед 
(0+)
0.30 Д/ф «Первые» (12+)
1.30 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 3-й этап (16+)
2.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014 г. / 2015 г. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

Среда 13 мая
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Несокрушимый» 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
7.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
7.50 Боевик «Сокровище нации» 
(12+)
10.20 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.30 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
0.50 Т/с «Команда Б» (16+)
1.20 Комедия «За бортом» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.40 М/ф
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Гостья» (16+)
10.00 Т/с «Слепая. Васильки» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Крикун» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Обуза» (16+)
11.30 «Гадалка. Река-разлучни-
ца» (16+)
12.00 «Гадалка. Запойное ме-
сто» (16+)
12.30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (16+)
13.00 «Гадалка. По следам» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Клеймо отчуж-
дения» (16+)
14.00 «Очевидцы. Исчезнув-
шая» (16+)
14.30 «Очевидцы. Обмен смер-
тью» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Посмертное 
издание» (16+)
16.30 «Гадалка. Старуха» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Ранний 
реб нок» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Блинчики» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Хочу к ба-
бушке» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США) 2013 г. (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика», (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 5, 8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 9, 12 с. (16+)
23.45 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 7, 9 с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)



 6 мая 2020 года10

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного 
катания в Юбилейном вечере 
И.Крутого» (12+)
1.05 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
9.40 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
14.00 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Легенды кино». Николай 
Крючков (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.35 Х/ф «Ты должен жить» 
1980 г. (12+)
1.15 Х/ф «Два бойца» (6+)
2.30 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
3.50 Х/ф «Минута молчания» 
1971 г. (12+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
(12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (Россия - 
Украина - Финляндия). (16+)
22.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Война» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Комедия «За бортом» (12+)
10.50 Боевик «Битва титанов» 
(16+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(12+)
22.05 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (16+)
0.00 Т/с «Команда Б» (16+)
0.45 Комедия «Суперполицей-
ские-2» (16+)
2.25 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.00 М/ф
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Домашний 
телефон» (16+)
10.00 Т/с «Слепая. Чем больше 
найдешь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ошибка в 
расчетах» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Не провожай 
меня» (16+)
11.30 «Гадалка. Сторож» (16+)
12.00 «Гадалка. Ледяная дева» 
(16+)
12.30 «Гадалка. Охота на сову» 
(16+)
13.00 «Гадалка. Узелок судьбы» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Жена с носом» 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Осознанные 
сновидения» (16+)
14.30 «Очевидцы. Три желания» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Подмена на 
крови» (16+)
16.30 «Гадалка. Черная панна» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Рогоно-
сец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Кошкин дом» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Вечные пои-
ски» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» 
(США) 2004 г. (12+)
1.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
2.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
3.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
4.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика», (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 9, 12 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 13, 16 с. (16+)
23.45 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 10, 12 с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 140 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 141 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 142 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 143 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 144 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 145 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
237 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
238 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 8 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Курьер» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
15.05 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
16.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
0.50 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
3.00 Х/ф «Свидание с молодо-
стью» (12+)
4.25 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
9.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.00 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Вечно моло-
дые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при ч м» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
1.30 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.40 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.50 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Бомбила» (16+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Бомбила» (16+)
3.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
4.30 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)

6.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (Россия) 2000 
г. (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Джокер» (Россия) 
2000 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение» (Россия) 2000 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера» 1, 16 ч. 
(Россия) 2000 г.
10.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 2, 16 
ч. (Россия) 2000 г.
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Убийство под 
музыку» (Россия) 2000 г. (16+)
12.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Новые веяния» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Новые веяния» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Черная метка» 
(Россия) 2000 г. (16+)
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Домовой» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
1 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
2, 16 ч. (Россия) 2000 г.
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Боевая классика» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.35 Детектив «Условный мент. 
Смертельный квест» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Портрет Лилиа-
ны Грей» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Дежавю» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Кабыздох» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Нет и не было» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Синдром Хати-
ко» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Кути-
сакэ-онна» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Духи в гневе» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Антон Па-
лыч» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Нас оскор-
бляют безучастьем» (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)
7.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
9.40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка». (12+)
10.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live». (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 
2019 г. Финал. Канада - Финлян-
дия. Трансляция из Словакии 
(0+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015 г. /16. ЦСКА - 
«Краснодар» (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Прямая трансляция
18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
18.30 Жизнь после спорта (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 Футбол.  Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Х/ф «На гребне волны» 
(Япония - США) 1991 г. (16+)
0.45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
2.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
3.50 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка». (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015 г. /16. ЦСКА - «Крас-
нодар» (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.10 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница» (12+)
2.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха». 
(16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сде-
лано с любовью!» 2018 г. (12+)
1.25 Х/ф «Одинокие сердца» 
2013 г. (12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
4.40 «ЧП. Расследование» (16+)

6.30 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
10.05 Т/с «Три дня в Одессе» 1, 
3 с. (Россия) 2007 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Берию» 1, 9 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Охота на Берию» 1, 9 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Анатолий Карпов. (6+)
0.00 Х/ф «Голубая стрела» 1958 
г. (0+)
1.40 Х/ф «Мертвый сезон» 1968 
г. (12+)
3.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
5.10 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ту-144. Устремл нный в 
будущее» (6+)
5.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 1965 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это 
выгодно?» (16+)
21.00 «Мошенничество в кри-
зис» (16+)
22.00 Ужасы «Пункт назначе-
ния» (США - Канада) (16+)
0.00 Х/ф «Машина времени» 
(США) (12+)
1.45 Ужасы «Голоса» (16+)
3.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Комедия «Птичка на прово-
де» (16+)
10.10 Боевик «Перевозчик-3» 
(12+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(12+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
2.05 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
4.10 Комедия «Король Ральф» 
(12+)
5.35 М/ф
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. За забором» 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая. Собачий док-
тор» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Перестань 
смеяться» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Неверный 
муж» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Гадалка. Ночница» (16+)
12.30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (16+)
13.00 «Гадалка. Знак Дурги» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Деньги отца» 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Тигр нок» 
(16+)
14.30 «Очевидцы. Другая Руна» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Пасечник» (16+)
16.30 «Гадалка. Кукла Маша» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Ваня» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Сводный 
брат» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Вор» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Ты самый 
лучший» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Нужные кон-
такты» (16+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
0.30 Х/ф «Аполлон - 13» (12+)
3.00 «Места Силы. Краснодар-
ский край» (16+)
3.45 «Места Силы. Адыгея» 
(16+)
4.30 «Места Силы. Калинин-
градская область» (16+)
5.15 «Места Силы. Остров Са-
халин» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика», (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Тест на бере-
менность» 13, 16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса - 
лягушка» (Украина) 2019 г. (16+)
23.00 «Любовный недуг» Индия, 
1982 г. Режисс р - Радж Капур 
(0+)
1.35 Т/с «Порча» (16+)
2.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 146 с. 
(16+)
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14.00 Т/с «СашаТаня» 147 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 148 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 149 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 150 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 33 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 119 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 120 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 121 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 122 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.20 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
17.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
1.00 Х/ф «Бег» (16+)
4.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
8.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
13.15 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.00 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «След тигра» (16+)
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
1.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при ч м» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Черные береты» (12+)
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
5.25 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

6.00 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.15 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.45 Х/ф «Туман» (Россия) 
2010 г. (16+)
15.10 Х/ф «Туман - 2» (Россия) 
2012 г. (16+)
18.25 Боевик «Нападение на 13-
й участок» (16+)
20.30 Боевик «Три икс» (16+)
23.00 Боевик «Чистильщик» 
(США) 1998 г. (18+)
1.00 +100500 (18+)
3.00 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.30 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
6.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» (Россия) 
2000 г. (16+)

6.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» 1 ч. 
(Россия) 2000 г. (16+)
7.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» 2, 
16 ч. (Россия) 2000 г.
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Лютый» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
10.25 Боевик «Лютый» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.30 Боевик «Лютый» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.25 Боевик «Лютый» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Лютый» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.55 Боевик «Лютый» 5 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.50 Боевик «Лютый» 6 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.40 Боевик «Лютый» 7 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.35 Боевик «Лютый» 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.25 Детектив «Условный мент. 
Мнимый больной» (Россия) 
2019 г. (16+)
18.20 Детектив «Условный мент. 
Последняя роль» (Россия) 2019 
г. (16+)
19.05 Т/с «След. Свадьба в зат-
мение» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Ветер Тран-
сильвании» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Верный друг» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Единственный 
выход» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Завтрак людое-
да» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Убийца с Мар-
са» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Бывший» (Рос-
сия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Паутина 
лжи» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
8.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.35 Д/ф «Внуки победы» (12+)
9.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2007 г. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция (0+)
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2007 г. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяж лом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
17.30 Жизнь после спорта (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019 г. /20. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
21.10 Новости
21.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США) 2004 г. (16+)
2.00 «Малышка на миллион». 
(12+)
2.20 Т/с «Грогги» (Россия) (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

Суббота 16 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»? (12+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». 
Светлана Светличная (16+)
15.00 Комедия «Стряпуха» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специ-
альный 16 вып. +
22.00 «Евровидение-2020». Ев-
ропа зажигает свет (16+)
0.00 Х/ф «Цена успеха» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный паци-
ент» 2019 г. (12+)
0.40 Х/ф «Человеческий фак-
тор» 2014 г. (12+)
4.30 Х/ф «Страховой случай» 
2011 г. (12+)

5.05 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+)
6.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
7.35 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
4.05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

7.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 1983 г. 
(12+)
9.00 «Легенды музыки». Георгий 
Гаранян. (6+)
9.30 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Се-
кретные бункеры Сталина» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Зв здные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Звенигород». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «Пять минут страха» 
1985 г. (12+)
16.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 1966 г. (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 1968 г. (6+)
20.10 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 1971 г. (6+)
23.10 Х/ф «Государственный 
преступник» 1964 г. (0+)
1.05 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
2.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 1983 г. 
(12+)
4.00 Х/ф «Ночной патруль» 1957 
г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.15 Боевик «Конго» (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Вас обманули: 8 шокирующих 
подделок» (16+)
17.20 Боевик «Бросок кобры» 
(США - Чехия) (16+)
19.40 Боевик «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» (США) (16+)
21.40 Боевик «Геракл» (16+)
23.40 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)
1.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
13.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
15.55 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
18.25 Боевик «Шерлок Холмс» 
(12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
0.50 Комедия «Король Ральф» 
(12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.05 М/ф
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
12.00 Х/ф «Полет Феникса» 
(США) 2004 г. (12+)
14.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США) 2013 г. (16+)
16.15 Х/ф «Чужие» (США - Вели-
кобритания) 1986 г. (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. (16+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена» (США) 2010 г. 
(16+)
1.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Невиди-
мый брат» (16+)
2.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)
2.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Клад стар-
ца Григория» (16+)
3.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Квартира 
666» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Консьерж-
ка» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Таинствен-
ная высотка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ (16+)
7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Мелодрама «Ганг, твои 
воды замутились» (Индия) (16+)
11.35 Мелодрама «Провинциал-
ка» 1, 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 79, 80 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Храм люб-
ви» (Индия) 1988 г. (16+)
1.35 Мелодрама «Провинциал-
ка» 1, 4 с. (16+)
4.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 162 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 163 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 164 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «НАША RUSSIA» (16+)
12.25 «НАША RUSSIA» (16+)

12.55 «НАША RUSSIA» (16+)
13.20 «НАША RUSSIA» (16+)
13.50 «НАША RUSSIA» (16+)
14.15 «НАША RUSSIA» (16+)
14.45 «НАША RUSSIA» (16+)
15.15 «НАША RUSSIA» (16+)
15.40 «НАША RUSSIA» (16+)
16.10 «НАША RUSSIA» (16+)
16.40 «НАША RUSSIA» (16+)
17.05 «НАША RUSSIA» (16+)
17.35 «НАША RUSSIA» (16+)
18.00 «НАША RUSSIA» (16+)
18.30 «НАША RUSSIA» (16+)
19.00 «НАША RUSSIA» (16+)
19.30 «НАША RUSSIA» (16+)
20.00 Комедия «Жизнь впере-
ди» (Россия) 2017 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.20 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
12.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
17.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
0.45 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
2.30 Х/ф «Осень» (16+)
4.00 Х/ф «Русский сувенир» 
(12+)

6.20 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
9.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
17.10 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
19.05 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
0.40 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
2.05 «Постскриптум» (16+)
3.10 «Право знать!» (16+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
5.15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

6.00 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)
7.50 Улетное видео (16+)
10.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
11.00 Драма «Ласковый май» 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.25 Боевик «Нападение на 13-
й участок» (16+)
15.35 Боевик «Три икс» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 Триллер «Особо опасны» 
(США) 2012 г. (18+)
3.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
4.30 Комедия «Виола Тарака-
нова. В мире преступных стра-
стей» (Россия) 2007 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (Россия) 
(16+)
7.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины» 
(16+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

10.05 Т/с «След. Из рая в ад» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Последняя га-
строль» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Дом дружбы» 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Элитное обра-
зование» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Графское под-
ворье» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Ухажеры» (Рос-
сия) (16+)
15.00 Т/с «След. Песталоцци из 
Добинска» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Доказатель-
ства любви» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Слепая пре-
данность» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Детские шало-
сти» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Нечего терять» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Первая женщи-
на» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство» 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Пианистка» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Дым жизни» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Объездная до-
рога» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Дети Арбата» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Прокурорская 
проверка. Путевка в ад» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
2.00 Детектив «Прокурорская 
проверка. Анархия» 2 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
2.50 Детектив «Прокурорская 
проверка. Крысы вышли на охо-
ту» 3 с. (Россия) 2011 г. (16+)
3.40 Детектив «Прокурорская 
проверка. Как страшно пить» 4 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
4.30 Детектив «Прокурорская 
проверка. Банда на мопедах» 5 
с. (Россия) 2011 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) (0+)
8.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.40 М/ф «Футбольные зв зды» 
(0+)
9.00 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». 
Специальный обзор (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (М нхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 г. /14. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
18.25 Новости
18.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Сезон 2019 г. /20. «Ювен-
тус» - «Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А». 
(12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи (16+)
0.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
2.20 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2007 г. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция (0+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013 г. /14. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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В целях повышения 
интереса подрастающего 
поколения к правоохранитель-
ным органам и профилактики 
правонарушений в молодеж-
ной среде, МВД России в 
период с 11 по 15 мая 2020 
года проводит всероссийский 
конкурс детского творчества 
«Полицейский дядя Степа», 
посвященный любимым 
российским мультфильмам 
и киногероям - сотрудникам 
ОВД.     

Возраст участников от 6 до 
14 лет. На конкурс принимают-
ся поделки, выполненные из 
любых материалов, с прикре-
пленными к ним биографиче-
скими справками об авторах, 
с указанием ФИО, возраста, 
место учебы, контактный 
телефон законного предста-
вителя.

Конкурс детского творчества 
«Полицейский дядя Степа»

Лучшие работы будут 
направлены для участия в 
областном этапе конкурса.

Для участия в конкурсе, 
работы направляются в 
ОМВД России по г. Сухой 
Лог, отдел кадров (2 этаж 
ОМВД России по г. Сухой 
Лог). Телефон для справок 
4-29-04. Срок предоставле-
ния работ - до 15 мая 2020г. 

ОМВД России 
по г. Сухой Лог

Воскресенье 17 мая

5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 
(16+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
15.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 
(16+)
17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

6.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
2012 г. (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микро-
скопом» 2018 г. (12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Страховой случай» 
2011 г. (12+)
3.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
2012 г. (12+)

5.00 Х/ф «Менялы» (0+)
6.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
6.15 Т/с «Нормандия-Неман» 
(Россия) 2015 г. (12+)
7.20 Х/ф «Пять минут страха» 
1985 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №23» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Плен 
демократии, свобода авторита-
ризма. Что лучше?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Порох» 1985 г. 
(12+)
1.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 1964 г. (0+)
3.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
4.30 Т/с «Нормандия-Неман» 
(Россия) 2015 г. (12+)

5.25 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Комедия «Отпетые мошен-
ники» (США) (16+)
9.00 Приключения «Библиоте-
карь» (США) (16+)
10.45 Приключения «Библио-
текарь 2: Возвращение к копям 
царя Соломона» (США) 
(16+)
12.40 Приключения «Библио-
текарь 3: Проклятие Иудовой 
чаши» (США) (16+)
14.30 Боевик «Бросок кобры» 
(США - Чехия) (16+)
16.45 Боевик «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» (США) (16+)
18.50 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
20.45 Боевик «Конг: Остров че-
репа» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Боевик «Рыцарь дня» 
(12+)
19.05 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (16+)
21.00 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
23.35 «Стендап Андеграунд» 
Юмористическое шоу 
(18+)
0.25 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
2.45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
4.00 М/ф
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «Аполлон - 13» (США) 
1995 г. (12+)
14.30 Х/ф «Чужой 3» (США) 
1992 г. (16+)
16.45 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. (16+)
19.00 Х/ф «Прометей» (США - 
Великобритания) 2012 г. 
(16+)
21.30 Х/ф «Зв здные врата: На-
чало» (США) 2018 г. (16+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи» (США 
- Новая Зеландия) 2007 г. 
(16+)
2.00 Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена» (США) 2010 г. 
(16+)
3.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Воронка 
бед» (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живой 
офис» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Месть 
монгола» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Старик и 
деньги» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Потусто-
ронняя невеста» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Мистиче-
ский пруд» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (Россия) 2008 г. 
(16+)
11.20 Мелодрама «Принцесса - 
лягушка» (16+)
15.05 Драма «Великолепный 
век» 79, 80 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 81, 82 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Ганг, твои 
воды замутились» (16+)
2.25 Мелодрама «Провинциал-
ка» 5, 8 с. (16+)
5.20 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 165 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 166 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 167 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 168 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 Комедия «Жизнь впере-
ди» (Россия) 2017 г. (16+)
13.50 «ТНТ против коронавиру-
са» (16+)
15.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)
16.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)
17.25 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)
19.00 «Солдатки» 15 с. (16+)
19.45 «Солдатки» 16 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.55 Х/ф «Мачеха» (6+)
15.35 Х/ф «Мимино» (12+)
17.25 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
0.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
2.20 Х/ф «Тема» (16+)
3.55 Х/ф «Это сильнее меня» 
(12+)

5.50 «Ералаш» (6+)
5.55 Х/ф «Ор л и решка» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Вечно моло-
дые звезды» (16+)
8.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
16.50 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)
17.40 Х/ф «Е  секрет» 
(12+)
21.25 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
3.05 Х/ф «След тигра» 
(16+)
4.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
5.20 Московская неделя (12+)

6.00 «Сердце дракона» (16+)
8.00 Улетное видео (16+)
9.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
0.30 Боевик «Чистильщик» 
(США) 1998 г. (18+)
2.20 Анекдоты. Лучшее 
(16+)
3.00 Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2006 г. (12+)

5.00 Детектив «Прокурорская 
проверка. Банда на мопедах» 5 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Детектив «Прокурорская 
проверка. Незванные гости» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
6.10 Детектив «Прокурорская 
проверка. Наставник» 7 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
7.00 Детектив «Прокурорская 
проверка. Морозко» 8 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)

8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной» 
(16+)
10.10 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
11.10 Т/с «Высокие ставки. Хо-
роший повод для убийства» 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.05 Т/с «Высокие ставки. Ты 
-мне, я -тебе» (Россия) 2015 г. 
(16+)
13.05 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.00 Т/с «Высокие ставки. Шу-
лер» (Россия) 2015 г. (16+)
14.55 Т/с «Высокие ставки. Ни-
чего личного -только бизнес» 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.55 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.55 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.50 Т/с «Высокие ставки. Оди-
ночество» (Россия) 2015 г. 
(16+)
18.50 Т/с «Высокие ставки. Пи-
терский развод» (Россия) 2015 
г. (16+)
19.45 Т/с «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(Россия) 2015 г. (16+)
20.40 Т/с «Высокие ставки. План 
меняется» (Россия) 2015 г. 
(16+)
21.35 Т/с «Высокие ставки. 
Чужие деньги» (Россия) 2015 
г. (16+)
22.35 Детектив «Раскаленный 
периметр» 1 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
23.25 Детектив «Раскаленный 
периметр» 2 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
0.20 Детектив «Раскаленный 
периметр» 3 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
1.10 Детектив «Раскаленный 
периметр» 4 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
2.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Собачья смерть» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
2.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Социальные сети» 
(Россия) 2019 г. (16+)
3.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Ложная тревога» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
3.50 Детектив «Великолепная 
пятерка. Кровавый долг» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
4.25 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
7.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
8.30 Х/ф «На гребне волны» 
(Япония - США) 1991 г. 
(16+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)
12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Монако» 
(0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. /17. «Спар-
так» (Москва) - «Терек» (Гроз-
ный) (0+)
17.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.20 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
20.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2007 г. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. /17. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный) 
(0+)
3.20 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США) 2004 г. (16+)
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телевизор «Supra» (ЖК, диаг. 
42, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торг. оборудование для про-
довольственного магазина, 
пекарское оборудование. Т. 8- 
912-689-07-03, 8-982-751-87-15;
травянистые растения: тимьян 
Богородский, душица. Т. 4-00-
46;
тренажер (спорт., б/у 1г.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-908-925-21-88, 8-952-
743-92-43;
триммер для стрижки травы. 
Ц. 4 т.р. Т. 8-900-034-69-16,8-
906-806-20-29;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фитнес браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
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;
фоторамку (электр., короб-
ка, докум., на гарантии, сост. 
хор.). Т. 8-900-216-30-29;
холодильник (б/у). Недорого. 
Т. 8-908-915-83-43;
цветы Георгины, Гладиолусы 
(разные). Т. 8-912-699-94-06;
цветы Герань. Т. 8-912-263-
97-98;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чеснок (зимн., яровой). Т. 8- 
912-699-94-06;
шланг (гофра, диам. 90см, 
3шт. по 4м). Ц. 500 р./м. Т. 
8-961-770-59-59;
шторы (комплект, органза, 
цвет стальной, 1.5х2.5м). Ц. 
300 р. Т. 8-952-733-83-88;       
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
дух. шкаф, на подставке). Т. 
8-908-915-85-02;
эл/прялку. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
эл/чайник- 300 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
ягоды (свежие, заморожен-
ные): смородина, виктория, 
малина. Ц. договорная. Т. 8- 
900-033-16-15;
ягоды: вишня (заморожен-
ная, без косточек, контейнеры 
0.5л), шиповник (лесной, су-
шенный), боярышник (красн., 
лесной, сушенный). Т. 4-00-46;
яйцо (домашнее, куриное, 
перепелиное). Т. 8-912-617-
37-61;

ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

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

квартиры

2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Победы, 23, 25, 15А (кроме 1 и 
5эт.). Т. 8-982-656-34-50;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, ул. 
Горького до 300 т.р. за налич-
ный расчет. Т. 8-982-693-55-47;

земельные участки

участок в д. Мокрая. Т. 8-900-
214-77-07;

транспорт

а/м. Т. 8-908-910-31-58;
скутер (сост. любое). Недоро-
го. Т. 8-952-666-82-83;

дом в Гортопе (46 кв.м, туа-
лет в доме, скважина, водона-
грев., крытая ограда, гараж на 
2 а/м, баня в доме, 2 теплицы) 
на квартиру в городе, СМЗ. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(46 кв.м, ванна, туалет в доме, 
скважина, выгреб. яма, гараж, 
пристрой, баня, конюшня, 2 
теплицы, плодонос. сад, 10 
соток) на квартиру в городе. Т. 
8-952-740-02-68;
дом (жилой, печн. отопл., газ 
рядом) на 1-комн. квартиру. 
Варианты. Т. 8-953-054-19-84;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5эт.) на 2-комн. 
квартиру (1эт.). Равноценно. Т. 
8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-950-631-90-82;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-902-584-75-18;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское на 1-комн. квар-
тиру в городе. Варианты. Т. 
8-982-697-48-64; 

транспорт

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

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;
кабинет (косметологический). 
Т. 8-900-036-20-38 Ольга;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
магазин по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная – Белинского (110 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
магазин по ул. Юбилейная, 
4, центр города (34 кв.м). Т. 
8-909-013-77-17;
магазин по ул. Юбилейная, 
17. Т. 8-904-987-66-26;
место парикмахеру с опытом 
работы. Т. 8-922-615-66-05;
место парикмахеру, мастеру 
по массажу, специалисту по 
наращиваю ресниц. Т. 8-902-
879-16-10 Екатерина;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
парикмахерское место на % 
или аренду. Т. 8-900-207-47-67;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400кв.м, теплое, 
вода, 380В) под склад, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис, ма-
газин. Т. 8-903-085-63-00;
помещение в р-не школы 
№17 (нежилое, 34 кв.м, пар-
ковка) под офис, магазин. Т. 
8-953-039-91-12;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
больш. высокие ворота, отопле-
ние, вода, свет 380В) под склад, 
производство, стоянку грузови-
ков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение действующей сто-
ловой в городе. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (390 кв.м). Т. 8- 
912-284-93-91;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;

стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
шины для бензопилы «Друж-
ба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

цыплят Брама. Т. 8-922-193-
73-84;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (взросл., сост. 
хор.). Т. 8-952-145-19-79;
гитару (б/у). Т. 8-922-165-15-
02;
грампластинки. Т. 8-952-738-
55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
комн. растение Алоэ (столет-
ник) для лечения. Т. 8-950-641-
58-46;
комн. растение Алоэ. Т. 8-8-
950-655-85-22;
ноутбук (сост. хор.) для сту-
дента. Т. 8-908-906-57-23;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
принтер (лазерный, сост. 
хор.). Т. 8-908-906-57-23;
рассаду томатов, огурцов и 
перца. Т. 8-953-039-31-73;
солому в рулонах. Т. 8-963-
051-22-97;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
стир. и швейные машины. Т. 
8-900-200-36-68;
теннисный стол, газ. плиту. Т. 
8-961-770-59-59;
флягу (сост. хор.). Т. 8-950-
201-50-57;
холодильник (небольш., сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-908-635-
22-51;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе, ул. Красноар-
мейская, 3 (жилой, баня, хоз. 
постройки, 10 соток) на 2-, 
1-комн. квартиру (1эт.) с до-
платой. Т. 8-904-548-64-52;

мопед (советского производ-
ства): «Рига», «Карпаты» и др. 
Т. 8-952-666-82-83;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява», «Минск». Т. 8-950-655-
45-80;
мотоцикл «Минск» (сост. раб.). 
Т. 8-982-755-77-46;
мотоцикл «Урал». Т. 8-912-
219-00-08;

автозапчасти и принадлеж. 

запчасти для мотоцикла 
«ИЖ-49, 56», «ИЖ Планета» 
«Ковровец» и документы. Т. 8- 
950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
резину (1шт., 225/80, R17.5, 
произв. Япония). Т. 8-922-167-
10-70;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гаражные ворота (металли-
ческ., б/у). Т. 8-950-207-90-07;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
подушки (перовые). Ц. 500 
р./2шт. Т. 8-952-136-73-98;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
рассаду овощей, цветов. Т. 
8-912-205-51-30;
рассаду томатов, перца 
(сладкий, цветущий). Т. 8-919-
388-60-01;
рассаду томатов, перца. Т. 
8-900-215-42-89;
рассаду томатов, перца. Т. 
8-965-541-18-99;
рассаду томатов, рассаду 
цветов Петуния, Астра, Бар-
хатцы. Т. 8-953-003-74-40;
рассаду (сорта разные): ба-
клажаны, томаты, перец, сель-
дерей, цветы. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
рассаду: томаты (5 сортов), 
сладкий перец (2 сорта), капу-
ста (ранняя и средняя), цветы 
Петуния, Бархатцы, Кохия, 
Львиный зев, Махровая орхи-
дея. Т. 8-919-368-34-94;
рассаду: перец Болгарский, 
томаты (сорт разный). Т. 
8-912-699-94-06;
рассаду цветов Петуния (ку-
стовая, смесь окрасок). Ц. 15 
р./шт. Т. 8-904-985-53-56;
садовое растение Золотой 
корень (Женьшень). Т. 8-908-
915-83-43;
садовые цветы (многолет-
ние). Курьи. Т. 8-900-215-42-
89;
саженцы грецкого ореха. 
Адрес: ул. Нагорная, 30. Т. 
8-982-691-12-57;
саженцы: крыжовник Розо-
вое наслаждение (без шипов), 
жимолость Благодать, вишня 
Чудо Урала (кустовая), черная 
смородина (крупн.). Т. 8-961-
763-49-59;
саженцы: слива Чудо Урала, 
клубника Клери, Надежда, Фе-
стивальная, белая земляника. 
Т. 8-953-003-74-40;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильник «РКУ» (новый) 
под лампу (ДРЛ, 400Вт). Ц. 500 
р. Т. 8-902-509-91-04;
светильники «Армстронг» 
(люминесцентные, потолоч-
ные, квадратные, 600х600мм, 
10шт.). Т. 8-961-770-59-59;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
СВЧ-печь. Т. 8-950-655-85-22;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
спиннинг (дл. 5.1м, 2 фидера 
по 3.6м), спиннинг (дл. 3м). Т. 
8-952-142-93-43;
стир. машину «Ардо-800» 
(б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
922-297-46-85;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52 см, б/у, сост. 
раб.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-656-
04-85;
телевизор «Shivaki» (цветн., 
диаг. 70)- 1,8 т.р., цифровую 
приставку (20 каналов)- 1 т.р. 
Т. 8-902-500-16-81;
телевизор «Sony». Ц. 20 т.р. 
Т. 8-908-906-16-44;
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дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальн. места, отдельный вход) 
командировочным или пред-
приятию. Т. 8-908-908-64-98;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель). 
Т. 8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии (стир. машина, холо-
дильник, мебель). Т. 8-912-
663-97-97, 8-912-691-20-50;

помещение (80 кв.м) под 
склад, офис в городе. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная, 
2, бывшее Заготзерно под про-
изводство, склады, автомойку, 
автосервис, шиномонтаж, ма-
газин, офис и территорию под 
автостоянку, рекламные пло-
щади. Т. 8-919-385-73-07;
помещения по ул. Кунар-
ская, 21 под склад, магазин. Т. 
8-965-502-00-45;

помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под га-
ражи, склады, производство, 
стоянку, офисы и дргой вид 
деятельности. Т. 8-909-005-
72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения на центр. рын-
ке (нежилые, по 33 кв.м). Т. 
8-908-637-80-66;
помещения. Недорого. Т. 
8-919-385-73-07;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, 
мастеру по наращиванию рес-
ниц. Т. 8-904-179-77-36;

бели). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и быт. 
техники) рус. семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. 
Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная,33 (без мебели). Т. 
8-922-136-94-22;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал командировочным 
на длит. срок. Договор. Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, мебель). Опл. 7 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;

1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, центр (мебель, быт. техни-
ка, ремонт). Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 на длит. срок. Т. 8-922-
136-94-22;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 7 (33 кв.м, гор. вода, 
мебель). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет, газ. Т. 8-952-740-02-68;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (36 кв.м, косм. ремонт, 
мебель частично, стир. маши-
на, ТВ). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-912-609-12-22;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (16 кв.м). Т. 8-961-
763-49-59;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-904-389-08-10;
1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (2эт., благоустр., 
мебель частично). Т. 8-900-
207-47-67;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (комн. пустая, стол, табу-
ретки, кух. шкафы, холодильник, 
шкаф в прихожей). Опл. 8 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-952-729-17-13;

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

ФРАНЦУЗСКИЙ СКАНВОРД
В этом сканворде все стрелки только прямые

20.04.2020г. поступило заявление от гражданки О. о том, 
что 18.04.2020г. неизвестный обманным путем похитил с ее 
банковской карты 58000 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 159 УК РФ.

20.04.2020г. поступило заявление от гражданки Л. о том, 
что в период времени с 19.04.2020г. по 20.04.2020г. неизвест-
ный из помещения похитил 10 кур и велосипед. В ходе ОРМ 
лицо, совершившее преступление, задержано. Похищенное 
изъято.  Возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «Б, В»  ст. 156 
УК РФ.

20.04.2020г. поступило сообщение от гражданина К., что 
неизвестный разбил стекло у автомобиля  ВАЗ-2114 и похи-
тил авто-усилитель, чем причинил ущерб на сумму 6000 руб. 
Проводится проверка.

20.04.2020г. поступило заявление от гражданки М. о том, 
что 19.04.2020г. в период с 13.00 до 16.30 ч неизвестный 
свободным доступом похитил сотовый телефон марки «Кси-
оми». Проводится проверка.

21.04.2020г. поступило заявление от гражданки К. о том, 
что в декабре 2019г. неизвестный на ее имя оформил микро-
займ на сумму 5900 руб. Проводится проверка.

22.04.2020г. поступило заявление от гражданки Л. о том, 
что в период времени с 18.04.2020г. по 22.04.2020г. неизвест-
ный похитил ламинат в количестве 25 штук. В ходе ОРМ был 
установлен и задержан гражданин  Г., который по данному 
факту дал признательные показание. Проводится проверка.

22.04.2020г. поступило заявление от гражданина Л. о том, 
что в период времени с 02.04.2020г. по 05.04.2020г. неиз-
вестный похитил с карты ПАО Сбербанк денежные средства 
в сумме 15346,87 рублей. В ходе ОРМ был установлен и 
задержан гражданин Л., который по данному факту дал при-
знательные показания. Проводится проверка.

25.04.2020г. поступило заявление от гражданина Г. о том, 
что в период времени с 20.04.2020г. по 25.04.2020г. неиз-
вестный тайно похитил денежные средства в сумме 500 000 
рублей. В ходе ОРМ был установлен и задержан гражданин 
Г., который по данному факту дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «В» ст. 158 УК РФ.

26.04.2020г. поступило заявление от гражданина Б. о 
том, что 26.04.2020г. в ходе распития спиртных напитков, 
неизвестный тайно похитил принадлежащий ему сотовый 
телефон. В ходе ОРМ сотрудниками УУП задержан гражда-
нин М., который дал признательные показания в совершении 
данного преступления. Похищенное изъято. Проводится 
проверка.

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

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции 

Болдырев А.В. 

СВОДКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ 

с 20 по 29 апреля 2020г.

3-комн. квартиру рус. семье 
на длит. срок. Т. 8-906-813-47-
62;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной рус. семье на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., комн. изо-
лир., пласт. окна, без мебели) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (косм. ремонт, без ме-
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работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнора-
бочим без в/п. Варианты. Т. 
8-902-876-13-40 Сергей;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром-маляром. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу массажистом. Мед. об-
разов. Т. 8-901-949-33-54;
работу облицовщиком, клад-
чиком, кровельщиком, бетон-
щиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу оператором котель-
ной. Т. 8-952-143-61-99;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу охранником лицензи-
рованным 4 разряда. Жен. Т. 
8-950-652-96-88;
работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-901-949-33-54;
работу сиделкой, возм. с про-
живанием. Т. 8-900-049-01-39;
работу сборщиком мебели, 
грузчиком, сторожем. Возм. 
совмещение. Т. 8-922-145-84-
75;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;

Поиск

ищу временную прописку. Рус-
ский. Опл. 1 т.р./мес. Т. 8-952-
741-46-05 Аркадий;
ищу постоянную прописку. Т. 
8-912-034-49-43;
козел Альпийский (докум.) 
ищет козочку для вязки. Т. 
8-950-636-61-61;
утерянный аттестат о про-
фессиональном образовании 
серии А №289405, выданный 
в 2001г. Сухоложским профес-
сиональным училищем на имя 
Уфимцев Вячеслав Алексан-
дрович, считать недействи-
тельным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с женщиной от 
30 до 40 для серьезных отно-
шений. Т. 8-912-630-67-49;

животные

кобеля помесь Овчарка с 
дворняжкой (6мес., ест все, 
хор. сторож) в дом в хор. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-982-672-38-43;
котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2мес., дев., трех- 
шерст., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
котят (10.04.20 г.р., 2 рыжих 
котика, 3-шерстн. кошечка) от 
кошки-мышеловки в добр. ру-
ки. Т. 8-904-166-76-60, 8-992-
017-33-04;
котят (2шт., 2мес., мал., дев., 
темно-сер., черн., едят) в хор. 
руки. Т. 8-952-726-99-59, ват-
сап;
котят (рыж.) в хор. руки. Т. 8- 
922-227-28-03;
кошку-мышеловку (около 2 
лет, 3-шерст., гладкошерст., к 
туалету приуч.) в добр. руки. Т. 
8-900-207-47-67;
собак и щенков (проглист., 
привиты, обраб. от парази-
тов,  стерил.) для охраны и ду-
ши. Передержка. Доставка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Овчарка (7 лет) в добр. 
руки. Т. 8-922-186-55-47;

одежда

пальто (муж., классика, р.XL, 
б/у, сост. хор.) на тепл. весну. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;

прочее

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
минифермы (клетки Иванова, 
4 шт.) для кроликов. Т. 8-932-
122-39-40;
обрезь (сосна). Т. 8-905-801-
08-02;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
шторы (комплект, шелк, цвет 
серебро, 1х2.5 м) за большую 
шоколадку. Т. 8-952-733-83-88;
DVD-проигрыватель (пульт, 
сост. раб.). Т. 8-900-216-30-29;

возьму в дар

велосипед (взросл.). Т. 8-900-
216-30-29;
грунт. Рудянское. Т. 8-900-
207-96-35;
рамы (старые, остекленные). 
Т. 8-963-054-88-84;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автокрановщик. Т. 8-961-774-
32-12;
автомойщица. Гр. 2/2. Опл. 
40%, ежедневно. Т. 8-922-611-
31-25;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
бригада отделочников (2-
3чел.) с навыками электрика и 
сантехника для отделки поме-
щения. Без в/п, наличие лич-
ного а/м. Т. 8-950-208-51-04 
Павел, с 9 до 18ч;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
вахтер на КПП. Гр. сутки/двое. 
Т. 8-912-230-47-63;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водитель (подменный) кат. Е. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
водитель на погрузчик. Т. 8- 
902-872-95-93;

грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
дворники. ЖЭУ, р-н ул. 60 лет 
СССР. Т. 4-28-31;
диспетчер. Т. 8-900-036-20-44;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер на строит. матери-
алы. Знание 1С, опыт работы, 
без в/п. З/п достойная. Собе-
седование. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 до 18ч;
методист, специалист по 
охране труда, воспитатель. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;

продавец. Ответственность, 
исполнительность. Гр. 2/2. Маг. 
частной пивоварни. Т. 8-950-
195-58-51; 
продавец. Опыт работы, от-
ветственность, наличие сан. 
книжки. Продуктовый маг. Т. 8- 
908-908-91-66;
продавец-грузчик. Сеть маг. 
Т. 8-961-762-98-12;
продавец-кассир, продав-
цы-консультанты, грузчики. 
Маг. строит. материалов. Т. 4- 
31-41, 4-01-01;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91, 4-24-96;
работник в огород и по уход 
за животными. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий на производство тро-
туар. плитки. Т. 8-904-981-93-23;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штука-
туры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочий. Гр. с 8 до 20ч. 
Опл. 700 р./день, расчет в кон-
це недели. Т. 8-965-512-75-93;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
расклейщик объявлений. Т. 8- 
952-130-10-80;
уборщица. СРОЧНО! Т. 4-24-67;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, возм. без опыта ра-
боты, трактористы на трактор 
«МТЗ-82» (ямобур). З/п+ пре-
мия 35 т.р. Предприятие. Т. 
8-922-213-43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посу-
домоечных, стир. и швейных 
машин, ЖК телевизоров, но-
утбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по дому 
и квартире. Т. 8-999-568-28-39;
подработку штукатуром-ма-
ляром. СРОЧНО! Т. 8-908-923-
25-90;
работу или подработку сто-
рожем, вахтером, охранником 
без лицензии, фасовщиком, 
продавцом непрод. товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-872-13-58, 8-982-
672-38-43;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;

монтажники пласт. окон. Т. 8- 
952-130-10-80;
ОТК-контролер на производ-
ство метал. дверей. Техниче-
ское образов. Рудник. Т. 8-922-
201-46-76;
пекари. СРОЧНО! Т. 4-24-67, 
8-904-980-54-24;
повар, бармен, кух. работник. 
Столовая. Адрес: ул. Кунар-
ская, 24. Т. 8-912-051-39-08;
повар-кондитер без в/п. Гр. 
5/2 дневн. смены. З/п при со-
беседовании. Пекарня. Т. 8- 
900-197-50-20;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2, опыт рабо-
ты приветствуется. Торговая 
сеть. Новопышминское. Т. 8- 
953-052-73-68;

1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 8 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-900-197-73-34;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 6 т.р./мес. + к/у. Т. 
8-953-606-60-85;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р./мес. + к/у. 
Т. 8-953-606-06-85;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, ватсап, вайбер;

комнаты

комнату в общежитии в Вало-
вой-1. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-900-209-29-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 8- 
900-207-47-67;
комнату в коммунальной квар-
тире в центре города, желат. 
на длит. срок, с возм. послед. 
выкупа. Опл. 5 т.р./мес. Т. 8- 
999-569-41-88;

участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская,1. Опл. 1,2 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;

гаражи

бокс в городе (тепл.) для гру-
зового а/м. Т. 8-950-207-90-07;

дом в черте города  на длит. 
срок. СРОЧНО! Т. 8-929-219-
57-91;
дом с послед. выкупом. Т. 
8-992-616-17-07;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 или школы №7. Т. 
8-902-879-25-48;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, Юбилейная, 21 на длит. 
срок не дороже 3 т.р./мес. Т. 
8-950-652-67-24;
квартиру на длит. срок. Не-
дорого или за к/у. Женщина с 
ребенком. Т. 8-902-270-32-25; 

гаражи

гараж, желат. в р-не бани, ул. 
Милицейская, ул. Восточная с 
послед. выкупом. Т. 8-982-696-
57-18;

транспорт

а/м (грузовой). Варианты. Т. 
8-922-007-23-59;

отдам
стройматериалы

щебень. Самовывоз. Т. 8-963-
034-11-48;

Пожар на улице Димитрова 
Утром 30.04.2020 года в г. Сухой Лог по улице Димитрова 

произошел пожар, в результате которого огнем повреждены 
крыша и чердачное помещение частного жилого дома.  По 
прибытию к месту вызова сотрудники пожарной охраны об-
наружили открытое горение чердачного помещения дома. В 
ходе пожара никто не пострадал. Глава семьи  обнаружил 
раннее загорание и экстренно эвакуировал родных. На ту-
шение пожара было задействовано 2 единицы спецтехники, 
9 человек личного состава. Площадь пожара составила 160 
кв. метров.

В ходе проводимой до следственной проверки уже уста-
новлено, что пожар начался на чердаке, в месте прохождения 
электрического кабеля через строительные конструкции.

Напоминаем жителя городского округа Сухой Лог о не-
обходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
быту, в том числе монтаж и ремонт электропроводки должны 
проводить специалисты соответствующей квалификации, 
использование неисправных или самодельные электроприбо-
ров не допускается.

Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-
ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную служ-
бу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон 
вызова экстренных служб - «112»

- покинуть опасную зону.

117 Пожарно-спасательная часть г. Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Ваша эффективность бу-
дет оставаться на хорошем 
уровне. Даже если обычная 
деятельность приостановле-
на карантином, занимайтесь 
другими полезными делами. 
В начале недели в финан-
совых вопросах возможны 
проблемы; вас может подве-
сти интуиция. Со среды по 
пятницу сделайте большую 
уборку в своем доме.

Тельцам нужно быть гото-
выми к замедлению в де-
лах. Не принимайте важных 
решений. Теперь активную 
деятельность придется от-
ложить до середины июня. 
Нужно беречь накопленные 
деньги и тратить их только 
по необходимости. Со среды 
по пятницу не пытайтесь об-
мануть партнеров, но и вас 
тоже могут надуть, поэтому, 
держите ухо востро. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В тени вам отсидеться не 
дадут. Даже если вы огра-
ничены в контактах, с вами 
свяжутся и нагрузят новыми 
задачами. Старые дела, ко-
торые вы начали полтора 
месяца назад, проявляются 
во всех своих подробностях. 
Хороший момент оценить 
отдачу и решить, стоит ли 
заниматься ими дальше. В 
личных отношениях время 
неясностей и обманов. 

Начнут восстанавливаться 
отношения с друзьями и 
колегами. Вы поддержива-
ете их, они поддерживают 
вас - и дела делаются, не-
смотря на карантин. Можно 
заняться подготовкой буду-
щих проектов. Хорошо иметь 
дело с молодыми коллегами, 
со старшими будет слож-
нее. До среды вас будут ин-
тересовать исключительно 
домашние дела, к которым 
желательно подключить всех 
домочадцев. В выходные 
внесите разнообразие.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

У Львов все сложится заме-
чательно, если вы будете ис-
пользовать свой острый язык 
только при решении проблем. 
Не критикуйте недостатки 
окружающих. От умения стро-
ить отношения и заводить но-
вые, полезные, зависит успех 
текущих дел. Любые новые 
занятия, спорт, диета принесут 
эффект, если начать их со сре-
ды. Делайте все постепенно.

Прекрасная неделя для са-
мосовершенствования, а вот 
в чем – выбирайте сами. 
Можно заняться улучшением 
имиджа, начать осваивать 
комплекс физических упраж-
нений. Можно поступить на 
курсы или изучать полезный 
опыт блогеров в сети. Для 
многих Дев неделя может 
быть связана с дальними по-
ездками или решением этого 
вопроса на будущее. 

Сейчас вы склонны к ошиб-
кам, и важные дела пусть пока 
подождут. На этой неделе луч-
ше расслабиться и предоста-
вить инициативу партнерам. 
При этом незаметно контроли-
ровать их со стороны. Меньше 
спорьте; это будет отбирать 
много энергии. В первой по-
ловине недели тратьте деньги 
только на самые необходи-
мые вещи. Не поддавайтесь 
рекламе или уговорам.

Отношения с партнерами ста-
новятся разнообразными. Вам 
предстоит многое выяснить 
и обсудить, и прийти к взаи-
мопониманию. Вы являетесь 
«мозговым центром» любой 
деятельности и ваше слово 
– закон. Но вам придется вни-
мательно слушать и другие 
мнения, чтобы ситуации упро-
щались, а не усложнялись. Со 
среды по пятницу хорошее 
время для работы на земле, 
с растениями. Дома можно 
заняться ремонтом ванной 
или кухни. 

В понедельник самый цен-
ный совет, который вы услы-
шите, будет противоположен 
тому, что вы собрались де-
лать. В первой половине дня 
полезен контакт с началь-
ством, обсуждение новых 
задач. Вопрос жалования не 
поднимайте, как и заморозь-
те любые темы, связанные с 
деньгами. Доверяйте только 
себе.

Козероги готовы говорить на 
многие темы. О перспекти-
вах личной жизни в том чис-
ле. Если ваша карьера за-
стопорилась, постарайтесь, 
чтобы о вас узнали «нуж-
ные» люди. Вторник удачный 
день для партнерства. В 
среду и четверг сложные те-
мы в коллективе сами собой 
становятся ясными. Для вас 
главное – быть в согласии с 
собой. 

С понедельника по среду хо-
рошее время для эстетики, 
наведения красоты. Обще-
ние желательно избиратель-
ное, с людьми, которые вас 
не напрягают. Даже нахо-
дясь в изоляции, вы можете 
родить уникальную идею, 
выйти на золотую жилу, но 
не торопитесь ее разраба-
тывать. И тем более – не 
распыляйтесь, остановитесь 
на чем-то одном. 

Следует повременить с при-
нятием решений. Не при-
нимайте всерьез обещания 
начальства или партнеров. 
Скорее всего, они обнаде-
жат вас напрасно. Можно 
столкнуться с ситуациями 
забывчивости, недопонима-
ния, обмана. Пока лучше об-
думывать планы на будущее, 
чего бы вы хотели достичь 
и чего вам это будет стоить. 
Легкий флирт добавит опти-
мизма. Обзвоните тех, кому 
будет приятно услышать ваш 
голос. Берегите свои деньги.

с 11 по 17 мая

6 мая
Егорий Вешний.

7 мая
День Президентского полка. 
День создания Вооруженных 
Сил РФ. День связиста и 
специалиста радиотехниче-
ской службы ВМФ России. 
День радио. Евсеев день. 

8 мая
Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полу-
месяца. День работников 
Федеральной службы по 
военно-техническому сотруд-
ничеству России. День опе-
ративного работника уголов-
но-исполнительной системы в 
России. Марк Ключник. 

9 мая
День Победы. 2020 - Всемир-
ный день перелетных птиц. 
Всемирный день справедли-
вой торговли. Всероссийский 
день посадки леса. Глафира 
Горошница. 

10 мая
Международный День матери. 
Семен Ранопашец. 

12 мая
Международный день меди-
цинской сестры. День эколо-
гического образования. 
Девять целителей. 

ПРАЗДНИКИ




