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дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в с. Новопышминское 
(39.8 кв.м, 34.6 соток). Т. 8-908-
906-68-60;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе (2-3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в 
собств., гараж, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский. Т. 8-912-
254-04-67;
дом на Руднике (ш/б, 2 этажа, 
160 кв.м, без внутр. отделки, 
канализ., свет заведен, пл. ок-
на , двери, стройматериалы 
для внутр. отделки, беседка, 
теплица, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904-
382-54-84;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина, 
15 (печн. отопл., колодец, баня, 
хоз. постройки). Ц. 850 т.р. Т. 8- 
908-902-53-73 Елена;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, ото-
пл., 380В, баня, хоз. постройки, 
32 сотки в собств. Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-982-718-14-93;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 480 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Советская (43 
кв.м, больш. огород). Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-900-
203-04-74 Люба;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Возм. 
под МК, сертификаты, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом по ул. Чкалова (брус, об-
шит сайдингом, 36.3 кв.м, 2 
комн., кухня, с/у, центр. вода, 
газ. отопл., выгреб. яма, пл. 
окна, подготовка для мансард-
ного этажа с беседкой, баня, 
теплица, 6 соток). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом на поварне (гараж, баня, 
хоз. постройки, 18 соток). Т. 8- 
953-054-14-33;
дом (63 кв.м, газ, вода, пл. 
окна, хоз. постройки). Т. 8-950-
641-58-46;
дом-дачу в п. Алтынай (23 
кв.м, участок, прописка). Ц. 150 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, 7.5 соток, газ рядом). Т. 8- 
912-254-75-88;
дом-дачу в с. Знаменское, ул. 
Ленина (24 кв.м, печн. отопл., 
вода, хоз. постройки, 16 соток). 
Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в СМЗ, ул. Кузнеч-
ная. Т. 8-952-147-20-75;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (нежилой, 24 кв.м, 
колодец, гараж 9 кв.м, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-12-62;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Об-
мен на а/м. Варианты. Т. 8-908-
925-59-23; 

часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (69.1 кв.м, 3 комн. 
изолир., туалет, ванна, центр. 
вода, водонагрев., отопл., уни-
версал. котел, выгреб. яма, ча-
стично косм. ремонт, колодец, 
баня, хоз. постройки, участок 
не оформлен). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Чкалова (42.8 кв.м, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Об-
мен на 3-комн. квартиру на 
Фабрике-1. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.) Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру (61 кв.м). Т. 
8-950-639-77-34;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
больш. лоджия застекл.). Без 
обмена. Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6 (2/5, 64.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., пл. окна, 
натяжн. потолки, межком. две-
ри, тепл. пол, встроен. мебель 
и кух. гарнитур, фильтры для 
воды, ремонт, видеонаблюдение 
за парковкой). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 
8- 963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1эт.). Т. 
62-4-40;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;

вагончик (жилой, 8х2м). Ц. 90 
т.р. Т. 8-952-743-92-43;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа по ул. 
Мичурина (жилой, 340.8 кв.м, 
газ, свет, вода, мансарда, под-
вал, гараж, баня, 10 соток в 
собств.). Ц. 6млн. р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом по ул. Артиллеристов, 19 
(бревенч., 48 кв.м, 3 комн., кух-
ня с обед. зоной, с/у в доме, 
центр. вода, газ. отопл., свет, 
проведен кабель Ростелеком в 
дом, выгреб. яма, 2 овощ. ямки, 
баня, плодонос. сад, виноград-
ник, теплица, 15 соток в собств. 
разработан). Ц. 2млн. р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в черте го-
рода (1-2эт.). Т. 8-908-913-49-45 
пн-пт, 8-950-634-34-27 сб-вс;
дом по пер. Белинского (обшит 
сайдингом, 64 кв.м, 2 комн. 25 
и 15 кв.м, кухня 13 кв.м, туа-
лет в доме, новая душ. кабина, 
центр. вода, газ, пл. окна, заме-
нены все коммуник., новая кры-
ша, гараж, 6 соток в собств.). Ц. 
2млн. 950 т.р. Возм. под ипоте-
ку, сертификаты. Т. 8-904-384-
65-21;
дом в п. Быковский (деревян., 
57 кв.м, газ, вода, канал., туа-
лет в доме, плодонос. сад, 10 
соток). Ц. 1млн. 230 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-922-035-19-71;
дом в п. Быковский (туалет, 
ванна, гор. вода, эл/отопл., 3 
теплицы, огород посажен, 16 
соток в собств., 1 собственник). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-86-64;
дом в Гортопе (34.8 кв., коло-
дец, 12 соток в собств., газ под-
веден к дому). Докум. готовы. 
Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-903-082-
30-31;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-

раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в д. Кашина, ул. Пушкина, 
Богдановичский р-н (жилой, 
70.6 кв.м, 2 спальни, больш. 
кухня-столовая, с/у, 2 гаража, 
баня, летн. веранда, хоз. по-
стройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. комн. изолир., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, газ рядом, небольш. хоз. 
постройки, 11 соток в собств. 
разработан). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл., 
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр., 
скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б. Обмен. Т. 8-909-012-
41-85;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(50 кв.м, с/у, гор. вода, газ, ото-
пл., баня, летн. веранда, тепли-
ца, 14 соток в собств.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на квартиру в 
с. Новопышминское. Т. 8-953-
387-88-41;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, пеноблок, 140 кв.м, 4 
комн., 1эт.- деревян. перего-
родки, проводка в доме, выров-
нены стены, пл. окна, выгреб. 
яма, 15 соток не разработан). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жи-
лой, 80 кв.м, скважина, гараж, 
новая баня, хоз. постройки, 22 
сотки в собств.). Ц. 2млн. 450 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., пл. окна, 2 больш. 
гаража, подвал, 2 теплицы, 
сад- огород, 28 соток в собств.). 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
дом в с. Курьи (газ, свет, интер-
нет, колодец, гараж, баня, хоз. 
постройки). Т. 8-982-627-15-16;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
(кроме 5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн., 
выделена кух. зона, печн. ото-
пл., новая печь, скважина, 25 
соток в собств.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Мельничная (кухня, 
туалет, ванна, скважина, ко-
тельная, крытая ограда с дере-
вян. полом, под крышей баня и 
2 гаража). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом в д. Мокрая, ул. Калини-
на (бревенч., внутри обшито 
вагонкой, 160 кв.м, 2 спальни, 
кухня-столовая, холл, прачеч-
ная, газ в доме, скважина, эл/
отопл., 2 выгреб. ямы, пл. ок-
на, паркет, межком. двери, 26 
соток в собств.). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Новая, 
3 (2/2, 61 кв.м, комн. изолир., 
газ, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-922-
613-33-43, 8-922-293-40-50;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, комн. 
изолир., счетчики на газ и во-
ду). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-901-
433-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (1эт., 39 кв.м, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру (2-3эт.) 
с вашей доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
без балкона). Ц. 1млн. 280 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1эт., 44 кв.м, 
заменена с/т, новая газ. колон-
ка, косм. ремонт). Т. 8-900-044-
35-31;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-900-515-
59-53;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 8 (3/3, 41 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 16 (4/4, кладовка, 
газ. колонка, заменены трубы 
и батареи, пл. окна, балкон за-
стекл., окна во двор). Ц. 1млн. 
500 т.р. Без торга. Т. 8-904-160-
35-53; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (2/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., больш. кух-
ня, с/у разд., водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). Ц. 700 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (5/5, 45 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 11 (1/2, 43.8 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колон-
ка, пл. окна, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл., сост. хор.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (кирпичн., 1/3, 42.8 кв.м, 
новая газ. колонка, в ванной 
тепл. пол, пл. окна, железн. 
дверь, лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-656-52-69, ватсап;
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;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4/5, 32 кв.м, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, 26.2 кв.м, газ. 
колонка, заменены все комму-
ник., пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
850 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Ц. 835 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3эт.). Т. 8-912-631-20-
82;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2. Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-902-584-77-41;

1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у совм., дере-
вян. окна, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 780 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 790 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3эт., 33.5 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, гор. 
вода, с/у совм., пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (20 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, треб. косм. ре-
монт). Ц. 500 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 8-904-
387-68-17;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, бой-
лер, поддон, пл. окно, сейф-
дверь, ремонт). Ц. 520 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру-студию по ул. Су-
холожская (17.5 кв.м, гор. во-
да, счетчики на воду, пл. окно, 
мебель, быт. техника). Т. 8-906-
811-41-20, 8-965-500-46-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, с/у совм., поменя-
ны с/т и радиатор, пл. окно, 
сейф-дверь). Т. 8-904-169-58-
03;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в семейном обще-
житии в г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая, 82 (кухня на 2 
комн., секц. на 4 комн.). Ц. 729 
т.р. Т. 8-992-004-47-74, 8-900-
197-26-44;
комнату в бывшем общежитии 
по ул. Кирова, 14 (12.2 кв.м). Ц. 
370 т.р. Т. 8-901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье (10 соток в 
собств.). Т. 8-963-032-15-60;
сад в СМЗ, к/с №3 (летн. до-
мик, колодец, 2 теплицы, пло-
доносящий, 12 соток). Т. 8-903-
081-24-81;
сад (10 соток). Возм. под МК. Т. 
8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
садовый участок в с. Курьи, 
Рудник, с/т «Ремонтник» (5 со-
ток, домик, свет, вода, цветы, 
яблоня, вишня, слива, смо-
родина, крыжовник, малина, 
клубника сортовая). Т. 8-908-
929-01-52, ватсап;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в г. Асбест, к/с. Т. 8- 
912-254-04-67;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, свет, газ и вода рядом). Ц. 
250 т.р. Торг. Т. 8-912-285-77-
82;
участок в Валовой-2 (13 со-
ток) под ИЖС. Обмен на а/м. Т. 
8-909-000-03-76;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (13 соток). Т. 
8-952-146-24-13;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, центр (20 соток). Ц. 
350 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, 
пер. Лесной, 13А (10 соток в 
собств., хоз. постройки, огоро-
жен). Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной, в северо-западной 
стороне от дома 13 (10 соток 
в собств. разработаны, вишня) 
под огород. Т. 62-4-40;
участок на въезде в с. Знамен-
ское, ул. Мартовская (15 соток) 
под ИЖС. Ц. 300 т.р. Т. 8-953-
051-34-40;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, дом под снос, газ, свет 
и дорога рядом). Ц. 450 т.р. Т. 
8-963-052-43-54;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
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участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Ленина 
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952-
735-32-60;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи. Т. 8-965-
514-44-14;
участок по пер. Луговой, город 
(6 соток в собств.). Ц. 390 т.р. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная (22 
сотки). Докум. готовы. Ц. 150 
т.р. Т. 8-922-135-91-07 Андрей;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток, огород). 
Т. 8-952-148-90-97, 8-952-147-
80-65;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина (16.6 соток в собств., про-
ведено межевание). Т. 8-950-
636-58-80;
участок в с. Рудянское (свет 
проведен до участка) под ИЖС. 
Т. 8-912-254-04-67;
участок в д. Сергуловка (50 со-
ток, фундамент 10х14м, стены 
до окон). Ц. 300 р. Т. 8-952-744-
79-58;
участок в г. Сухой Лог. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в д. Шата, ул. Гага-
рина, 2 (15 соток, огород). Т. 
8-908-915-27-36;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в сельской местности 
(46 соток). Т. 8-953-382-85-52;

гараж по ул. Артиллеристов, 
уч.2, №1-470 (1988, 19 кв.м, 

диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
дифференциалы (3шт.) на 
а/м «УАЗ-469». Ц. 3 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
запчасти на а/м «ГАЗ-53»: 
аккумулятор «6СТ 75», ради-
атор, карбюратор, генератор, 
бензонасос, стартер, катушка 
зажигания, КПП, крестовины 
карданного вала. Т. 8-922-107-
95-90;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ», «Планета-Спорт». Т. 8- 
922-502-27-08;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т. 
8-903-081-54-60;
карбюратор на классику. Ц. 
договорная. Т. 8-912-625-85-34;
карданные валы (задн., 3шт.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Мишлен» (летн., 
205/55, R16, б/у). Т. 8-950-552-
71-93;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вая). Ц. 1850 р./шт. Т. 8-905-
809-73-42;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., R14, б/у). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-982-667-13-93;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (комплект, 225/70, R16, 
б/у). Недорого. Т. 8-904-982-65-
70;
резину (2шт., на дисках, б/у 1 
сезон) на а/м «ОКА». Т. 98-2-64;
резину (прицепная, произв. 
Китай, 385/65, R22.5, новая). Ц. 
19,5 т.р./шт. Т. 8-932-616-07-97;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
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 барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 8-  
912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель- 3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
шарниры скоростей (2шт.). Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
бензопилу «SHTILL-180» (б/у, 
сост. нормал.). Т. 98-2-64;
бензопилу «Урал» (сост. хор.). 
Т. 98-2-64;
бетономешалку (немного б/у). 
Т. 98-2-64;
бетономешалку. Т. 8-922-173-
33-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (100шт, дл. 3м, осино-
вая, сорт АВ). Ц. 150 р./шт. Т. 
8-904-176-48-44;
вагонку (2м, осиновая, 60шт.). 
Ц. 65 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
вибратор (2-сторонний, 380В, 
новый). Т. 8-912-298-03-03 
Александр;
газоблок Поревит (30шт.). Т. 8-  
922-173-33-74;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., 1980х800). Ц. 
3 т.р. Т. 8-950-208-44-54;

свет, овощ. ямка). Т. 8-922-132-
38-28;
гараж по ул. Артиллеристов 
(овощ. ямка). Т. 8-950-639-77-34;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Ц. при осмотре. Т. 8-996-181-
33-34;
гараж по ул. Восточная (21 
кв.м, кап., сухая ямка, все в 
собств.). Т. 8-904-545-81-54;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Энергетиков (30 
кв.м). Т. 8-922-131-92-36;

а/м «ГАЗ-2705» на з/ч. Т. 8-963-
051-29-83;
а/м «Лада Веста» (2021, 4т.км). 
Ц. 670 т.р. Т. 8-912-699-22-79;

сост. идеал.). Т.  8-906-804-40-
10;
а/м «Шевроле Нива» (2009, 
73т.км). Т. 8-953-603-92-29;
картофелекопалку для мото-
блока. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
квадроцикл «Stels 600» (2014). 
Ц. 310 т.р. Т. 98-2-70;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «ИЖ». Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-912-625-85-34;
мотоцикл «Урал» (докум.). Не-
дорого. Т. 98-2-64;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
оборудование (навесное): 
окучник (2-корпусн.), плуг, фре-
зы (диам. 30мм), диски окучни-
ка на подшипниках для мото-
блока «Каскад». Опт. Ц. 7 т.р. Т. 
8-929-221-99-62;
окучник (2-сторонний) для мо-
тоблока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
плуг для мотоблока. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-655-25-39;
прицеп (самодельн., новый) к 
мотоблоку. Т. 98-2-64;
трактор «Т-25». Т. 8-952-743-
92-43;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вкладыши коленвала (разме-
ры разные) на а/м «УАЗ». Ц. 
480 р. Т. 8-912-655-25-39;
диски (R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Ц. 2 т.р. Т. 8-952-736-
71-01;

сварочный аппарат (свароч-
ная маска). Ц. договорная. Т. 
8-963-043-87-18;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (10 мешков), шифер (50 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (2-мест., нераскладн., 
бежев.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-703-
51-52;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка. Т. 8-965-502-
00-45;
кресло «Икеа» (сер.). Недоро-
го. Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44;
кресло «Самба» (комп., бежев.). 
Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44;
кровати (3шт., 1-спальн., дере-
вян.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-908-908-
64-98;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Т. 8-908-908-64-98;
кровать (детск., дл. 1600, 
шир. 800) для реб. до 10 лет. Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (встроен., дл. 
2400, б/у, сост. хор.). Недорого. 
Т. 8-961-763-49-59;
кух. стол (600х1000). Ц. 600 р. 
Т. 8-982-703-51-52;
мебель (6 предметов, произв. 
Турция) для дев. Т. 8-922-618-
60-75;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
серванты (2шт.) и шкаф(бе-
льевой) для дачи. Т. 8-950-639-
77-34;
стенку-горку (черн., дл. 4м). Ц. 
5 т.р. Т. 8-909-000-78-93;
стол (коричн., раздвижн., 
850х1350) для столовой. Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-982-703-51-52;
столик под ТВ (на колесиках). 
Т. 4-20-38;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;
табурет, контейнер-тумбу 
(овощн.). Т. 8-961-771-52-73;
туалетный столик (зеркало, 
2-тумбовый, светло-бежев.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-914-69-79;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шкафы (2шт., платяные, цвет 
венге, 2-створч., 1100х2300, ан-
тресоли). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-982-
703-51-52;

барана. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
быка (1.5г.) на мясо. Т. 8-982-
755-77-46;
бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков (2 головы, 5мес.). Ц. 30 
т.р./голова. Т. 8-908-630-37-35;

дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
керамзит (3 мешка по 0.9куб). 
Т. 8-922-227-33-04;
краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 8- 
992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
линолеум (утепл., б/у). Т. 8- 
950-639-77-34;
нержавейку (толщ. 2мм, 
2000х1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
пеноблок (3куб., 640х250х200, 
произв. Рефтенский). Ц. 2 т.р./
куб. Т. 8-950-208-44-54;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

пл. окно (930х1500). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-950-208-44-54;
плиту ЦСП (40 листов, 10мм, 
3600х1200). Ц. 700 р./лист. Т. 8- 
963-854-44-38;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992-
000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат (постоян-
ного тока, промышлен., 380В). 
Т. 8-912-298-03-03 Александр;

КТО МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ 
МОТОТРАНСПОРТОМ

Сотрудники ГИБДД напоминают, что для 
управления мотоциклом категории «А» (рабо-
чий объем двигателя более 125 куб.см) необ-
ходимо водительское удостоверение, которое 
можно получить в 18 лет. Для управления 
мотоциклом категории «А1» (рабочий объем 
двигателя от 50 до 125 куб.см), а так же для 
управления мопедом с рабочим объемом дви-
гателя до 50куб.см, требуются водительские 
удостоверения, которые получают с 16 лет.

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 
Для того, чтобы перевозить пассажира на 

мопеде или мотоцикле стаж вождения водите-
ля должен быть более 2 лет. Ребенка младше 
12 лет разрешено перевозить на мотоцикле 
только в коляске. На заднем, а тем более на 
переднем сидении мотоцикла, перевозить 
ребенка до 12 лет категорически запрещено. 
На мопеде разрешается перевозка пассажи-
ров, если это предусмотрено конструкцией 
транспортного средства. Ребенок младше 
7 лет может перевозиться на мопеде, если 
для него имеется специально оборудованное 
место для сидения.

МОТОШЛЕМ 
Обязательно используйте мотошлем, когда 

едете на мотоцикле или мопеде. Это касается 
как водителя, так и пассажиров мототран-
спорта. Шлем – это не только ваша безопас-
ность, но и хорошая аэродинамика, защита от 
осадков, пыли, грязи, насекомых и предметов, 
нередко выскакивающих из-под колес идущего 
впереди автомобиля. Выбирая мотошлем, 

ориентируйтесь не столько на его стоимость, 
сколько на его характеристики. Шлем нужен 
не для видимости, а как средство пассивной 
защиты.

СТАВИТЬ ЛИ НА УЧЕТ 
Подлежат постановке на государственный 

учет в РЭО ГИБДД мотоциклы с рабочим 
объемом двигателя более 50куб.см (катего-
рии «А1») и мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя более 125 куб.см (категории «А»). 
Мопеды категории «М» на учет в ГИБДД ста-
вить не нужно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
За управление ТС без водительского 

удостоверения соответствующей категории 
предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей 
(ч.1 ст.12.7КоАП РФ). За управление транс-
портным средством, на которое требуется 
водительское удостоверение, без такого 
удостоверения, в состоянии опьянения пред-
усмотрен штраф 30 тыс.рублей или адми-
нистративный арест от 10 до 15 суток (с 18 
лет) (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ). За передачу права 
управления лицу, заведомо не имеющему 
водительского удостоверения, или лишенному 
такого удостоверения штраф составляет 30 
тыс.рублей (ч.3 ст.12.7 КоАП РФ). За управле-
ние ТС в состоянии опьянения предусмотрен 
штраф 30 тыс.рублей и лишение права управ-
ления на срок от 1,5 до 2 лет (ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ). За нарушение правил перевозки детей 
штраф составляет 3000 рублей (ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ).

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

МОТОЦИКЛИСТАМ на заметку
(а так же родителям юных мотоциклистов)

а/м «Пежо 307» (2003, газ+ 
бензин, 2 комплекта рез.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (син., V-2.7). Т. 8-982-628-
02-48;
а/м «Форд Фокус 2» (2007, 
сост. хор.). Ц. 275 т.р. Т. 8-953-
609-06-72, 8-904-177-22-98;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
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коров (дойные). Т. 8-952-743-
92-43;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов Фландр (от 1мес.) 
на племя/мясо. Т. 8-953-382-
85-52;
кур (11мес., домашние, крупн., 
несутся) на мясо/яйцо. Адрес: 
ул. Пролетарская, 101А. Т. 
8-952-142-57-35;
кур-молодок (5мес.). Достав-
ка. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
овцематок. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
поросят Венгерская мангали-
ца и Дюрок. Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Ландрас+ Русская бе-
лая. Т. 8-912-258-17-36;
поросят Ландрас. Т. 8-953-383-
92-18;
поросят (1.5мес.). Т. 8-908-
905-26-65;
поросят (15-20кг). Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-640-00-45;
поросят. Доставка. Грязнов-
ское. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
пчел Среднерусская (после зи-
мовки, 8-10 рамок в ваши ульи). 
Ц. от 6 т.р. Т. 8-908-912-20-92;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

гусят (1нед.). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-65-48;
жеребят Пони (мал.). Т. 8-912-
625-46-99;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
кобылу (2г.). Т. 8-912-625-46-
99;
коз (5шт., дойные). Ц. 5-7 т.р. Т. 
8-950-635-12-01; 
козла Альпийская (6мес., ро-
дословная). Ц. 10 т. Т. 8-950-
636-61-61;
козла. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-635-12-
01; 
козочек Альпийская (2шт., 
2.5мес.), возм. с мамой. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-950-649-
80-62;
козочек Альпийская. Ц. 1мес.- 
3 т.р., 2мес.- 5 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
козочек и козликов Нубийская 
(от 1мес.) от удойных коз. Т. 8- 
922-036-48-27, 8-922-166-77-53;
козочек, козлят (1мес.). Т. 8- 
950-641-00-93;

телку (2г., стельная). Т. 8-982-
755-77-46;
телок (2шт.). Ц. 35 т.р./голова. 
Т. 8-908-630-37-35;
телочку (3.5мес.). Т. 8-952-733-
67-82;
телят (по 4мес., телочка, бы-
чок). Т. 8-952-743-92-43;
уток (дикие, подсадные). Т. 8- 
950-643-42-99;
хряка Мангалица. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
цыплят (2мес., пророщены). 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
цыплят от домашних кур-несу-
шек. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят от кур-несушек. Т. 8- 
908-635-60-41;
цыплят от курицы-наседки. Т. 
8-950-635-84-84;
цыплят-бройлеров КОБ-500. 
Т. 8-950-560-79-06;
цыплят-бройлеров, цыплят 
от кур-несушек. Т. 8-953-380-
49-04;
щенка Восточноевропейская 
овчарка (3.5мес., дев.). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-298-03-03 
Александр;

ягнят (2шт.). Т. 8-950-641-00-93;
ягнят. Т. 8-952-743-92-43;

ботинки (детск., р.22). Т. 8-950-
209-93-42;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж., светл., р.48-
50, сост. хор.), туфли (муж., 
светл., р.45, сост. хор.), брюки 
(бел., ткань импорт., р.50, сост. 
хор.). Ц. 300 р./все. Т. 8-902-
500-16-81;
вещи (детск., сост. хор.) паке-
том: на дев. от 0 до 12мес.- 3,5 
т.р., на год- 3,5 т.р., на 2г.- 4 
т.р., на 3г.- 5 т.р., на 4г.- 2,5 т.р., 
на мал. рост 52-80- 2,5 т.р. Т. 
8-953-001-38-55, ватсап;
вещи на дев. 7-10 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;
джинсы (муж., черн., узкие, 
р.44, новые). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;
джинсы (муж., син., коленки с 
надрезами, р.46, рост 3). Ц. 80 
р. Т. 8-902-500-16-81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

комбинезон на новорожден-
ного 1-3мес. Ц. 300 р. Т. 8-908-
906-16-44;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черн., сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
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зеркала (40х70см- железн. 
рамка, кругл. на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
инвалидное кресло и ходун-
ки. Т. 8-908-635-60-41;
инкубатор «Идеальная насед-
ка» (на 63 яйца). Доставка. Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;

плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
почти новый). Т. 8-950-641-99-19;
машинку для удаления катышек 
с одежды. Т. 8-961-771-52-73;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;

бачок для керосинореза. Т. 8-  
950-197-46-49;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
велосипед «Fregat» (детск., 
1-скоростн., колеса 20”, ножн. 
втулочный тормоз, доп. ма-
леньк. колеса, сост. хор.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-904-384-62-90;
велосипед (детск., 2-колесн., 
ярко-зелен.). Ц. 6 т.р. Т. 8-922-
217-06-52;
весы-безмен. Т. 8-953-006-39-
83;
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
газ. водонагреватель «Aris-
ton» (автомат, новая, в упак.), 
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Fondital-24». Т. 8- 
922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Т. 8- 
906-804-40-10;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
душ. кабину (90х90см, новая). 
Т. 8-905-807-28-15;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда» (2005-2014). 
Т. 8-904-548-46-12;
заготовки: грибы, помидоры, 
огурцы, варенья. Т. 8-912-263-
97-98;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;

кусты смородины (молод.). Т. 
8-900-215-42-89;
лампу (настольная). Т. 8-953-
006-39-83;
ложки (новые, позолоченные). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
люстру-бра. Т. 8-950-657-13-
90;
массажер (электр.) для ног. Ц. 
договорная. Т. 8-963-043-87-18;
матрас (детск., 120х60см). Ц. 
800 р. Т. 8-900-201-94-71;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/

одежду (детск.) на мал. Т. 8- 
961-771-52-73;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (в/о, длин., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
пальто (в/о, р.52, сост. хор.). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-73;
плащ (жен., кожан., бордов., 
р.46). Т. 8-950-641-99-19;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 8- 
961-771-52-73;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги (резин., р.40). Ц. 600 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
сарафан (р.44). Т. 8-922-196-
15-73;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (козлик, сер., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (детск., джинс., р.134). Т. 
8-922-196-15-73;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
бак (алюмин., 30л, сост. хор.). 
Т. 8-963-032-15-60;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
бачок «Версия» (бел., новый, с 
арматурой) для унитаза. Ц. 1,8 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;

кастрюли (набор, нержавейка, 
новый). Т. 8-950-641-99-19;
клетки для разведения кроли-
ков. Т. 8-922-221-02-84;
книги из серии «Библиотека 
мировой детской литературы» 
(50 томов). Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
ковры (4шт.) для дачи. Т. 8-  
950-639-77-34;
коляску (детск., летн., бор-
дов.). Т. 8-952-730-58-19;
коляску-трость (летн., сала-
тов.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-201-94-71;
комн. растение Замиокулькас 
замиелистный. Ц. без горшка- 
300 р., с горшком- 500 р. Т. 8- 
908-901-35-81 Ирина;
комн. цветок Белая Глоксиния. 
Т. 4-20-38;
комн. цветы Герань. Т. 8-900-
215-42-89;
комн. цветы: Фиалка, Моло-
чай, Драцена, Каланхоэ. Т. 8- 
908-908-64-98;
компьютер (сост. отл.). Ц. до-
говорная. Т. 8-952-130-38-85;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
корни Пионов (цвет разный). Т. 
8-908-913-49-45;

кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картофель (10 ведер) на по-
садку. Ц. 120 р. Т. 8-900-216-
98-65;
картофель (20 ведер). Ц. 120 
р./ведро. Т. 8-902-263-77-16;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелк.). Т. 8-904-
547-18-36;
картофель. Ц. 50 р./кг. Т. 8-965-
518-20-21;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-961-778-87-55;
картофель. Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-963-039-23-29;
картофель на посадку. Т. 8-  
908-633-75-50, 8-950-652-68-78;
картофель на посадку. Т. 
8-922-193-74-91;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
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телевизор «Samsung» (диаг. 
60, пульт). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-007-
25-57;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин 37М04-1» 
(цветн., диаг. 29). Т. 8-963-032-
15-60;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;

подгузники (взросл., р.3, 1 
упак.). Ц. 600 р. Т. 8-952-133-
89-17;
подцветочники (настен.). Т. 
8-961-771-52-73;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-
рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;

цы Гладиолусов и многолетн. 
цветы. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
саженцы: вишни, сливы и др. 
Т. 8-912-263-97-98;
саженцы: груша, кедр, дуб. Т. 
8-908-913-49-45;
саженцы: жимолость «Бла-
годать», вишня «Уральское 
чудо» (кустовая, ранней сорт), 
крыжовник (красн., без колю-
чек), клубни пиона «Махровый 
гигант» (бел.). Т. 8-961-763-49-
59;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 

сено (1 рулон 350кг). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-173-02-30;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
спортивную стенку «Здоро-
вье». Т. 8-982-702-07-53;
спутниковое ТВ «МТС ТВ» 
(тарелка, приставка, полн. 
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
стир. машину «Indesit» (сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-953-
388-56-48;

стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
телевизор «LG» (сост. хор.). Ц. 
договорная. Т. 8-953-388-56-48;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Phillips» (диаг. 
102). Ц. договорная. Т. 8-950-
194-07-89;

моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
морозильную камеру (сост. 
хор.). Ц. 12 т.р. Т. 8-952-743-92-43;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8- 
904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее, не-
жирное). Ц. 250 р./кг. Доставка. 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
навоз (1 телега). Ц. 1 т.р. Само-
вывоз. Т. 8-908-630-37-35;
навоз (конский, 1 мешок). Ц. 
150 р. Т. 8-922-173-02-30;
навоз (конский, чистый, 8 те-
лег). Самовывоз. СМЗ. Т. 8- 
912-625-46-99;
навоз (КРС+ конский, 20 меш-
ков). Ц. 100 р./мешок. Т. 8-908-
630-37-35;
ноутбук. Т. 8-912-603-01-06;
овечью шерсть. Т. 8-950-636-
61-61;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
опрыскиватель для сада. Т. 8- 
912-263-97-98;
пароварку, блендер (сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-950-641-
99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упак.). Т. 8-961-771-52-73;
перегной и навоз (по 20 меш-
ков). Т. 8-952-135-87-18;
планшет «Билайн» (сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р. М, 6 
капель, упак. 30шт.). Ц. 400 р./
упак. Т. 8-908-924-00-42;

ГИБДД рассказали 
о новых правилах 

сдачи экзамена на права

В эфире программы «Россия в движении» на радио «КП» 
начальник отдела организации экзаменационной деятельности 
и предоставления гос. услуг ГУОБДД МВД России, полковник 
полиции Николай Гиляков рассказал про реформу получения 
прав.

Количество практических экзаменов по сравнению с мартом 
текущего года сократилось, однако количество лиц, сдавших 
экзамен, сократилось. В марте процент составлял 47%, в 
апреле - 30%. Также меньшее количество людей сдало экзамен 

с первого раза: в марте - 26%, в апреле - 13,5%. Это связано 
с тем, что кандидаты в водители еще не освоились с новым 
регламентом.

Практический экзамен проводится в течение шести меся-
цев после успешной сдачи теоретического экзамена. Те, кто 
сдал теоретический экзамен в предыдущем месяце, но еще 
не сдавал практический, будем проходить его уже по новым 
правилам.

Если люди до 1 апреля успешно сдали теоретический экза-
мен и практический на площадке, то на следующем экзамене 
уже продемонстрированные навыки повторно проверяться не 
будут.

Разберемся в причинах сокращения процента людей, успеш-
но сдавших практический экзамен с первого раза. Выполняя 
элементы на площадке, водители ориентировались по конусам. 
Теперь это выполняется в условиях реального дорожного дви-
жения. Присутствует доля волнения, ориентироваться сложнее.

Изменились требования и к экзаменационным маршрутам. 
До 1 апреля был перечень, не менее трех маршрутов для ка-
ждой категории, который был заранее определен. Инструктора 
«накатывали» водителей по ним.

Теперь маршрут представляет из себя перечень террито-
рий, на которых проводится экзамен, и определяется самим 
экзаменатором.

Также изменились условия по срокам допуска к экзаменам. 
Раньше были установлены только минимальные сроки (не 
ранее чем через 7 дней), но не было максимальных, через 
какое время экзамен может быть назначен. Теперь установ-
лены и максимальные и минимальные сроки сдачи повторных 
экзаменов. Если экзаменуемый не сдал практический экзамен с 
первой попытки, повторный будет назначен не ранее семи дней 
и не позднее 60 дней.

Ожидается, что к управлению транспортными средствами 
будут допускаться только лица, которые приобрели устойчивые 
навыки управления транспортными средствами именно в усло-
виях дорожного движения.

Вся реформа направлена на повышение безопасности на 
дорогах.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
раковину (керам., бел.). Ц. 200 
р. Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44;
рассаду: горький перец (2 со-
рта, Черри, крупн.), томаты, 
земляника. Т. 4-20-38;
рассаду: перцы, томаты. Т. 8- 
900-215-42-89;
рассаду томаты (детерминант-
ные, универсал. использова-
ния, желт., красн.) для откры-
того грунта и теплиц. Ц. 20 р./
шт. Адрес: ул. Пушкинская. Т. 
8-982-713-66-80;
рассаду: томаты (низкорос-
лые, крупные и засолочные 
сорта, красн., желт., черн.) для 
открытого и закрытого грунта, 
перцы (желт., красн., оранжев., 
черн.), цветы Петуния. Т. 8-919-
386-96-86 Ирина;
рассаду: томаты, перец, ба-
клажан, огурцы, капуста. Т. 
8-950-209-93-42;
рассаду: томаты, перцы (сорт 
разный). Т. 8-965-541-18-99;
рассаду: томаты, сладкий пе-
рец, баклажан (сорт разный). 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
рассаду цветов: Петуния, 
Львиный зев, Целозия, лукови-
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05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листье-
ва. «Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)
15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви». Концерт (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Юбилей Игоря Крутого 
(12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.00 «Россия от края до края» 
(12+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)

05.00 «Севастополь. В мае 44-
го» (16+)
05.50 Драма «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День Побе-
ды» (12+)
13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

06.05 Д/с «Освобождение» (12+)
06.35 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1-12 с. (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1-12 с. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1-12 с. (6+)
21.50 Т/с «Боевая единичка». 
1-4 с. (12+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». 1981 г. (12+)
03.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». 1982 г. (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы». 1976 г. (0+)

05.00 «Праздничный салют» 
(12+)
05.05 «Задачник от Задорнова» 
концерт М. Задорнова (16+)
05.10 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)
08.05 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
10.35 Фантастика «Преступник» 
(США-Великобритания) (16+)
12.45 Боевик «План побега» 
(США) (16+)
15.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
16.55 Драма «Мотылек» (Чехи-
я-Испания) (16+)
19.30 Приключения «Тайна 
печати дракона» (Россия-Китай) 
(6+)
21.55 Фэнтези «Вий 3D» (Росси-
я-Украина-Германия-Великобри-
тания-Чехия) (12+)
00.30 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия) (16+)
02.15 Драма «Охотник» (Россия) 
(16+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
10.25 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
12.15 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
14.55 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (12+)
17.25 Фэнтези «Пираты Ка-
рибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (США, 
2017 г.) (16+)
20.00 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США, 2018 г.) (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Ужасы «Кладбище домаш-
них животных» (Канада-США, 
2019 г.) (18+)
01.45 Драма «Храброе сердце» 
(США-Ирландия, 1995 г.) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Лисица и виноград». 9 с. (16+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Письмо из прошлого». 10 с. 
(16+)

10.00 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
одной лодке». 1 с. (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Пираньяконда» 
(США, 2012 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 3» (США, 2001 г.) 
(12+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (США, 2015 г.) 
(12+)
19.00 Х/ф «Нечто» (США-Кана-
да, 2011 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холод-
ный день в аду» (США-ЮАР, 
2018 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(США-Малайзия-Португалия, 
2019 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(США, 1987 г.) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 
28-31 с. (16+)

06.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
09.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
11.50 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (16+)
14.00 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
16.35 Комедия «За бортом» 
(США, 1987 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Два сердца» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.25 Комедия «Беби-бум» 
(Украина, 2016 г.) (16+)
01.30 Мелодрама «Судьба» 
(СССР, 1977 г.) (16+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 38, 39 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 41-43 
с. (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
8 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 44-56 
с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 103 
с., 102 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Золотое 
кольцо» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
01.50 «Импровизация». 80, 81 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 16 с. 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
62 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 29 с. 
(16+)

05.00 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
06.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
07.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(6+)
09.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)
10.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» 
(6+)
12.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-4» 
(6+)
13.50 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
00.45 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)

05.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 
(12+)
12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)

19.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
23.25 События (16+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
03.05 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Проклятые сокровища» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
08.00 «Дизель шоу» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район» 
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США, 1984 г.) 
(0+)
02.00 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США, 1989 
г.) (0+)
03.45 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Еда» 
(12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» (12+)
07.00 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» (12+)
07.45 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
08.35 Т/с «Мама лора». 1-16 с. 
(12+)
01.55 Военный «Конвой». 1-4 с. 
(Украина, 2017 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (Филиппины, 2015 г.) 
(16+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Красный Яр» - «Ени-
сей-СТМ» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! 
(12+)
14.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (12+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Все на Матч! 
(12+)
16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
программа (12+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды (12+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Тотальный футбол 
(12+)
23.30 Все на Матч! 
(12+)
00.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)
02.25 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Гранада» 
(0+)
05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 
(0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Весна» 
(16+)
11.55 Больше, чем любовь 
(12+)
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
Орехов. Беличьи истории» 
(12+)
13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Закрытие 
(12+)
15.40 Х/ф «Повторный брак» 
(16+)
17.15 «Пешком…» 
(12+)
17.50 Проект «Учителя» 
(12+)
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.30 «Пласидо Доминго - вес-
на. Любовь. Опера». Гала-кон-
церт (12+)
22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» (16+)
01.45 Искатели (12+)

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

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Детектив «Прощай, люби-
мая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 
1 ч. (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война». 1, 2 
с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война». 1, 2 
с. (12+)
11.00 Т/с «Моя граница». 1-6 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Моя граница». 1-6 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». 1-6 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балтийский флот. Битва совет-
ских подводников» (12+)
19.40 «Легенды армии». Дми-
трий и Яков Луканины (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Змеелов». 1985 г. 
(12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)
02.05 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (Россия, 2005 г.) (12+)
03.55 Х/ф «Событие» (Россия, 
2006 г.) (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Шальная карта» 
(США) (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Боевик «Рэд» (США) 
(16+)
02.30 Драма «Аполлон-11» 
(США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Комедия «По колено» 
(16+)
19.45 Триллер «Шерлок Холмс» 
(США-Германия, 2009 г.) (12+)
22.15 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США, 2011 г.) (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Драма «А зори здесь ти-
хие...» (Россия, 2015 г.) (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 136 с. «Клу-
бок» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 140 с. «Бе-
лый мишка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 1 с. «Реин-
карнация» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 530 с. 
«Красная роза» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Все без моей матери». 929 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кенотаф». 639 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Вор времени». 219 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Веер для фламенко». 215 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка кота». 836 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Огненный глаз». 1187 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Люблю вас всех». 927 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Одноклассница». 22 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 652 с. «Не-
довесок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 6 с. «Так 
звучит твоя смерть» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 169 с. 
«Сердце» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 12 с. «При-
зрачный защитник» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 15 с. «По-
следняя воля» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (США-Кана-
да, 2011 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Курьер» (Великобри-
тания, 2019 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти 3» (США, 
1983 г.) (16+)
04.30 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
трех соснах». 2 с. (16+)
05.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любовь не по плану». 3 с. (16+)
05.15 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не 
бойся огня». 4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
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13.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Два сердца» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2». 
41-42 с. (16+)
01.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 40, 41 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 42 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 57 с. 
(16+)
09.00 «Холостяк-8». 9 с. (16+)
10.30 Т/с «Ольга». 33-37 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 28, 29 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 58-61 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 1-4 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 49-54 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 1 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 179 с. 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» - 
«Даджест». 27 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 369 с. 
(16+)
00.30 «Импровизация». 82-84 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 17 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64, 65 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 28-30 с. (16+)

03.30 Драма «Два дня» (16+)
04.55 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
06.40 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Драма «Овод» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или cнова неулови-
мые» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Цена измены» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Цена измены» (16+)
02.15 «Роковые решения» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Военный «Последний 
бой». 1-4 с. (Украина, 2018 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Военный «Последний 
бой». 4 с. (Украина, 2018 г.) (16+)
09.55 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 4 с. (16+)
13.55 Мелодрама «Танкист». 1-4 
с. (Беларусь, 2016 г.) (12+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Няня». 1 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Амнезия». 
2 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.55 Т/с «След. Вербатим» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Русская ловуш-
ка» (16+)
20.35 Т/с «След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство» 
(16+)
21.25 Т/с «След. До самых пече-
нок» (16+)
22.20 Т/с «След. Блестки» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Встреча выпускников» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Капля моря» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Матч» (Россия, 2012 
г.) (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.40 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Химки» (12+)
18.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» 
(12+)
20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины 1 м (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Барселона» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» (12+)
02.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «ПАРМА» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вы-
мирания - жизнь на грани» 
(12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
13.50 «Игра в бисер» 
(12+)
14.30 Сквозное действие 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» (12+)
17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
00.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
02.45 Цвет времени (12+)

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

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Детектив «Прощай, люби-
мая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 
3 ч. (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война». 3, 4 
с. (12+)
10.00 Военные новости 
(16+)
10.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война». 3, 4 
с. (12+)
11.00 Т/с «Моя граница». 7-12 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Моя граница». 7-12 
с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Моя граница». 7-12 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день». Вла-
дислав Листьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха». 
1985 г. (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» 
(Россия, 2006 г.) (12+)
03.40 Х/ф «Цена безумия» (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». 1-8 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2». 
43-44 с. (16+)
01.35 Докудрама «Порча» (16+)
02.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 42, 43 с. 
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 15 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 62 с. 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
8 с. (16+)
10.30 Т/с «Ольга». 36-40 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 29, 30 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 63-66 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 5-8 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 53-58 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 2 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 35 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 200 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 85-87 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 18 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 66, 67 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
68 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

04.05 Исторический «Виват, гар-
демарины!» (16+)
06.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Мелодрама «Когда дере-
вья были большими» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» 
(16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Мелодрама «Короткое 
дыхание». 1-4 с. (Россия, 2005 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Пикник» 
(16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Белые 
ночи». 2 с. (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Поеди-
нок». 3 с. (16+)

12.15 Т/с «Дознаватель. Коман-
дировка». 4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Коман-
дировка». 4 с. (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель. Лекар-
ство». 5 с. (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель. Судь-
ба». 6 с. (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель. Награ-
да». 7 с. (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель. Огонь». 
8 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Очень лич-
ное». 3 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Увидеть 
Париж». 4 с. (Россия, 2018 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «След. Убей кота» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Доказатель-
ства любви» (16+)
20.35 Т/с «След. Не твое со-
бачье дело» (16+)
21.25 Т/с «След. Расстройство 
романтического спектра» (16+)
22.20 Т/с «След. Молния» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Чужая жизнь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кара» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Лишний 
сын» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы 
(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (Филиппины, 2015 г.) 
(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (Филиппины, 2015 г.) 
(16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Швеция 
(12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомотив» - 
«Крылья Советов» (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» 
(12+)
01.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Первые аме-
риканцы» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.50 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (16+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

Среда  12 мая

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «И грянул 
шторм» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Земное 
ядро: бросок в преисподнюю» 
(США-Германия-Канада) (12+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Комедия «Практическая 
магия» (США, 1998 г.) (16+)
10.45 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
22.30 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) (12+)
00.55 «Танки» (12+)
02.40 Комедия «Практическая 
магия» (США, 1998 г.) (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
6 с. (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 137 с. «Чи-
стюля» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 141 с. «Це-
на победы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 2 с. «Чужой 
ребенок» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 531 с. «Ви-
новатый» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Зло в тебе». 930 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«В пустоте». 638 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Золотая лихорадка». 220 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Квартирантка». 216 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Хвост». 837 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Звонок». 1188 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Привязанная». 928 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Мой лучший водитель». 14 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 886 с. «Дур-
ной глаз» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 7 с. «Рас-
плата» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 170 с. «Па-
пик» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 13 с. «Пода-
рок» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 17 с. «Са-
мое дорогое» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (США-ЮАР, 
2018 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(США-Малайзия-Португалия, 
2019 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(США, 1987 г.) (16+)
04.30 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Белая ворона». 1 с. (16+)
04.45 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Зависимость». 2 с. (16+)
05.15 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Локоны». 3 с. (16+)
05.30 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Перевоплощение». 4 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Праздник Ураза-Байрам 
(12+)
12.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.40 Детектив «Прощай, люби-
мая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 
4 ч. (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Начало» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.10 Т/с «Контригра». 1-8 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Контригра». 1-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Контригра». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Операция «Багратион». «Ил-
2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кон-
стантин Феоктистов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Александр Невский». 
1938 г. (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
03.35 Т/с «Противостояние». 1-3 
с. (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20 .00  Фэнтези  «Эрагон» 
(США-Великобритания-Венгрия) 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Багровый при-
лив» (США) (16+)
02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
11.15 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США, 2007 
г.) (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
00.10 Драма «Робо» (Россия, 
2019 г.) (6+)
01.55 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 138 с. «От-
личница» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 142 с. «А 
шарик летит» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 3 с. «Чер-
ный ветер» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 532 с. «За-
чем мне» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Роман с деньгами». 663 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Танго в сети». 640 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Чужая душа». 221 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Печать молчания». 218 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Домашняя работа». 838 с. 
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 11 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царевич-лягушка». 1189 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не хочу быть тобой». 829 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Друг». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 887 с. «За-
ветное желание» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 8 с. «На-
сильно мил не будешь» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 171 с. «По-
целуй при луне» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 14 с. 
«Отец-одиночка» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 16 с. «На-
важдение» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 7-9 с. (16+)
23.00 «Врачи». 1 сезон (16+)
0 0 . 1 5  Х / ф  « М а л а в и т а » 
(США-Франция, 2013 г.) (16+)
02.15 Т/с «Чудо». 9 с. «Отец» 
(12+)
02.45 Т/с «Чудо». 10 с. «Актри-
са» (12+)
03.15 Т/с «Чудо». 11 с. «Такси» 
(12+)
03.30 Т/с «Чудо». 12 с. «Супер-
герой» (12+)
04.00 Т/с «Чудо». 13 с. «Свида-
ние» (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида». 133 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные». 
256 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)

12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». 5-12 с. (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2». 
45-46 с. (16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 44, 45 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 452 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 67-71 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 41-44 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 30, 31 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 72-75 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 9-12 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 57-62 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 3 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
138 с. (16+)
23.00 «TALK». 2 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 88-90 
с. (16+)
02.45 «THT-Club». 304 с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 19 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
69-71 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 33, 34 с. (16+)

03.35 Мюзикл «Король-олень» 
(6+)
04.50 Приключения «Частное 
пионерское» (6+)
06.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Приключения «Личный 
номер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.40 «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Актерские судьбы. Иде-
альный шпион» (12+)
02.15 «Последние залпы» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Дознаватель. Поеди-
нок». 3 с. (16+)
06.15 Т/с «Дознаватель. Коман-
дировка». 4 с. (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель. Лекар-
ство». 5 с. (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель. Судь-
ба». 6 с. (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Судь-
ба». 6 с. (16+)

10.00 Т/с «Дознаватель. Награ-
да». 7 с. (16+)
10.55 Т/с «Дознаватель. Огонь». 
8 с. (16+)
12.00 Т/с «Дознаватель. Ксива». 
9 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Мразь». 
10 с. (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель. Жара». 
11 с. (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель. Свиде-
тель». 12 с. (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель. Игра». 
13 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Хочу за-
муж». 5 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Горячая 
штучка». 6 с. (Россия, 2018 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «След. Не храпи» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Другие камни» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Биологические 
отходы» (16+)
21.25 Т/с «След. Фея с пропел-
лером» (16+)
22.20 Т/с «След. ДТП» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Смерть в отеле» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Палач» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. А что бы-
ло вчера» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Баги Агаева (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (Великобрита-
ния, 2011 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Финляндия 
(12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» - «Реал» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Вильярреал» 
(0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.50 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
21.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опе-
ра» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.40 Детектив «Прощай, люби-
мая» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.35 Т/с «Противостояние». 4-6 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Противостояние». 4-6 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Противостояние». 4-6 
с. (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда (6+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
01.30 Х/ф «С ног на голову» 
(Россия, 2003 г.) (12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?». 
1 с. (Россия, 2005 г.) (12+)
05.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Стрелок» (16+)
22.30 Боевик «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)
00.40 Мистика «Дневник дьяво-
ла» (Канада-США) (16+)
02.15 Комедия «Парни со ство-
лами» (США-Камбоджа) (18+)
03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
11.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
13.05 Драма «Робо» (Россия, 
2019 г.) (6+)
14.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Красотка в уда-
ре» (Россия, 2020 г.) (12+)
23.05 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США, 2015 
г.) (18+)
01.35 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (США-Ки-
тай-Япония, 2017 г.) (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 139 с. «Фа-
мильная тайна» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 143 с. «Слу-
чайная любовь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 4 с. «Близ-
кий враг» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 11 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Каменная Гостья». 664 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Астральная мишень». 641 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Денежное притяжение». 222 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Милостыня». 217 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Девичник». 839 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Время семьи». 1190 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спаси мою маму». 830 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Отражение». 19 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 5 с. «Игруш-
ки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 с. «Клятва 
на крови» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 с. «Вест-
ник смерти» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 с. «Пра-
во на счастье» (16+)
19.30 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Убийца» (США-Мек-
сика, 2015 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(США-Индия, 2016 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Саботаж» (США, 
2014 г.) (16+)
03.30 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Одноклассница». 22 с. (16+)
04.00 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Мой лучший водитель». 14 с. 
(16+)
04.15 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Друг». 6 с. (16+)
04.45 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Отражение». 19 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Роковая 
ошибка гениального афериста». 
148 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-
ность». 9-16 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2». 
47-48 с. (16+)
01.35 Докудрама «Порча» (16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

Пятница 14 маяЧетверг 13 мая
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

11.00 Т/с «Ольга». 45-48 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 31, 32 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 82-85 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 36-39 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 182 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 729 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 17 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Азамат 
Мусагалиев». 12 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 370 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 91-93 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 20 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
72, 73 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 35-37 с. (16+)

03.45 Мелодрама «Не самый 
удачный день» (6+)
05.15 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)
06.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.55 Детектив «Криминальный 
талант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
05.20 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Комедия «День сурка» 
(США, 1993 г.) (0+)
01.10 «Утилизатор 5» (16+)
01.40 «Утилизатор 3» (12+)
02.15 «Утилизатор 5» (16+)
02.40 «Утилизатор 3» (12+)
03.05 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель. Мразь». 
10 с. (16+)
06.10 Т/с «Дознаватель. Жара». 
11 с. (16+)
07.00 Т/с «Дознаватель. Свиде-
тель». 12 с. (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель. Игра». 
13 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Крепкие орешки. Пе-
ревозчик». 1 ч. (16+)
10.10 Т/с «Крепкие орешки. Без-
жалостные люди». 2 ч. (16+)
11.00 Т/с «Крепкие орешки. Кри-
минальное чтиво» (16+)
11.50 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
бокоп» (16+)
12.35 Т/с «Крепкие орешки. Чу-
жой» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Крепкие орешки. Чу-
жой» (16+)
13.40 Т/с «Крепкие орешки. Пят-
ница 13-е» (16+)
14.25 Т/с «Крепкие орешки. Ма-
ска» (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки. 
Вспомнить все» (16+)
15.55 Т/с «Крепкие орешки. На-
стоящая любовь» (16+)

16.40 Т/с «Крепкие орешки. 
Кинг-конг» (16+)
17.25 Т/с «Угрозыск. Секта» 
(16+)
18.00 Т/с «Угрозыск. Темная 
сила». 8 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.35 Т/с «След. Графское под-
ворье» (16+)
19.25 Т/с «След. Запятнанная 
репутация» (16+)
20.05 Т/с «След. Блондинка» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Сослуживцы» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Биохакер» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (16+)
22.55 Т/с «След. Блестки» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Молния» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Х/ф «Легионер» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Легионер» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды (12+)
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА (12+)
20.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины 3 м (12+)
23.15 «Точная ставка» (16+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зелена Гура» - УНИКС (0+)
02.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
11.55 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
12.45 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира трошина. Остро-
ва (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+)
02.45 М/ф (6+)

Суббота 15 мая

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Бул-
гакова «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Трагикомедия «Собачье 
сердце» (0+)
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Я все начну снача-
ла» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Т/с «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Ра-
иса Рязанова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Павел Пиковский и 
друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 
1970 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Зеленые цепочки». 
1970 г. (0+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Воз-
душный полет Станислава Бог-
данова» (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Улья-
новск» (6+)
10.50 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ила». Дело о 
преступной конкуренции» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Тай-
на смерти Гесса» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 
Глузский (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.15 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (6+)
18.55 Х/ф «Петровка, 38». 1980 
г. (12+)
20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отбор (6+)
23.55 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
(16+)
01.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-5 с. (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06 .40  Фэнтези  «Эрагон» 
(США-Великобритания-Венгрия) 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Это русская черта: 12 осо-
бенностей национального ха-
рактера» (16+)
17.25 Боевик «Форсаж 7» (США) 
(16+)
20.05 Боевик «Форсаж 8» 
(США-Китай-Япония) (16+)
2 2 . 4 0  Б о е в и к  « Ф о р с а ж » 
(США-Германия) (16+)
00.40 Боевик «Двойной фор-
саж» (США-Германия) (16+)
02.30 Боевик «Скорость паде-
ния» (США-Канада) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Триллер «Шерлок Холмс» 
(США-Германия, 2009 г.) (12+)
14.05 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США, 2011 г.) (16+)
16.40 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США, 2018 г.) (16+)
18.50 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес» (США, 2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (США-Великобритания, 
2016 г.) (12+)
23.10 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (США-Ки-
тай-Япония, 2017 г.) (18+)
01.35 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США, 2018 
г.) (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
7 с. (0+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 1-4 
с. (12+)
13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
(США-Германия, 2002 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
17.00 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (США, 2005 г.) (16+)
21 .15  Х /ф «Коломбиана» 
(США-Франция, 2011 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (США-Мексика, 2018 г.) 
(16+)
01.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(США-Индия, 2016 г.) (16+)
03.30 «Мистические истории». 4 
сезон. 14, 15 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Под-
линная жизнь агента 007». 149 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Второй брак» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
11.05 Т/с «Не отпускай». 1-8 с. 
(Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 1-4 с. (Турция) (16+)
23.10 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина, 2018 г.) (16+)
02.55 Т/с «Не отпускай». 1-4 с. 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48, 49 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 86-88 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 43 
с. (16+)
10.00 «Ты как я». 20 с. (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 89-98 с. 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб». 701, 702 
с. (16+)
17.55 Боевик «Дэдпул» (США, 
2016 г.) (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 12 с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 10 с. (16+)
23.30 «Секрет». 10 с. (16+)

00.30 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (США, 2013 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 94, 95 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 21 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
74 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 38-40 с. (16+)

04.30 Мюзикл «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
11.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
14.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.40 Т/с «Родственнички» (16+)
23.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
01.00 Комедия «Горько!-2» (16+)
02.45 Мелодрама «…В стиле 
JAZZ» (16+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
17.05 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
05.20 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.05 «Фейк такси» (18+)
01.00 Комедия «Мышиная охо-
та» (США, 1997 г.) (0+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)
05.25 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Целительница» (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. С новым годом» (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Гараж» (16+)

12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смерть на сцене» (16+)
13.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. На первый взгляд» (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Байкеры» (16+)
15.00 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+)
15.55 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (16+)
16.40 Т/с «След. Внутреннее 
дело» (16+)
17.25 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+)
18.15 Т/с «След. Змей-искуси-
тель» (16+)
19.10 Т/с «След. Две семьи» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Нож за пазу-
хой» (16+)
20.45 Т/с «След. Зависимость» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Лихорадка» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Клон» (16+)
23.15 Т/с «След. Дурман» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Барс». 1-6 с. (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Крис Колберт против Хайме Ар-
боледы (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (Великобрита-
ния, 2011 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Химки» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Чехия (12+)
18.20 Все на Матч! (12+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Лестер» - «Челси» (12+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лацио» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Рестлер» (США, 
2008 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
05.00 Профессиональный Бокс. 
Брэндон Фигероа против Луиса 
Нери (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+)
09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан» (12+)
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая приро-
да баварии» (12+)
13.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека» (12+)
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (12+)
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 
(12+)
16.05 Т/с «Театральный роман» 
(12+)
18.00 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.30 Д/ф «Власть над клима-
том» (12+)
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)
21.05 Д/ф «За веру и Отече-
ство» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 
(12+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)
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В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер принимаются до 16.00ч 7 мая 2021г. Объявления, 

поступившие после 16.00ч 7 мая 2021г., будут опубликованы  
в газете «Эксперт-вести» № 19 (897) от 19.05.21г.

В минувший понедельник, 26 апреля в Сухом Логу в дворовой 
территории по ул. Артиллеристов, 37 произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участием ребенка.

Как установили сотрудники ГИБДД, около 17ч. 41-летний 
водитель автомобиля «Лада Приора» двигался по дворовой 
дороге со скоростью примерно 20 км/час, как вдруг неожиданно 
для него слева из-за припаркованных автомобилей выбежала 
девочка. Мужчина применил экстренное торможение, однако на-
езда избежать не удалось. К счастью, ребенок травм не получил, 
отделавшись испугом.

Со слов матери 8-летней девочки она разрешает ей гулять 
одной во дворе дома без сопровождения взрослых.

В связи с тем, что в последнее время в Свердловской области 
участились случаи наездов на детей в дворовых территориях, 
Госавтоинспекция настоятельно просит родителей не отпускать 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на улицу 
одних без сопровождения взрослых. В силу возраста дети не 
могут адекватно оценивать дорожную обстановку, забывают смо-
треть по сторонам, заигравшись, могут выбежать на дорогу из-за 
припаркованных во дворе машин.

Так же напомните детям о том, что опасно выезжать на 
дорогу, в том числе во дворах домов, на велосипедах, самокатах, 
роликах и других средствах передвижения. Водитель не может 
остановить свое транспортное средство мгновенно!

Уважаемые водители, двигаясь по дворовой территории 
и в пределах жилых зон, снижайте скорость до минималь-
ной. Будьте предельно внимательны и собранны!

ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ДТП с участием ребенкаВоскресенье 16 мая

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу (12+)
18.45 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+)

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 6-8 с. (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень Холодной 
войны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «Синдром шахмати-
ста». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия, 2001 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (6+)
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 
1970 г. (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Боевик «Стрелок» (США) 
(16+)
0 9 . 4 0  Б о е в и к  « Ф о р с а ж » 
(США-Германия) (16+)
11.45 Боевик «Двойной форсаж» 
(США-Германия) (16+)
13.50 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (США-Герма-
ния-Япония) (16+)
15.55 Боевик «Форсаж 4» 
(США-Япония) (16+)
17.55 Боевик «Форсаж 5» (США) 
(16+)
20.25 Боевик «Форсаж 6» 
(США-Япония-Испания-Велико-
британия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Анимационный «Рио» 
(США) (0+)
12.35 Анимационный «Рио-2» 
(США) (0+)
14.25 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес» (США, 2010 г.) (12+)
16.40 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (США-Великобритания, 
2016 г.) (12+)
18.50 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
21.00 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
23.25 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США, 2018 
г.) (18+)
01.35 Триллер «Конченая» (Ир-
ландия-Великобритания-Гон-
конг-Венгрия-США, 2018 г.) 
(18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
7 с. (0+)
08.45 «Новый день». 5 сезон. 11 
с. (12+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 5-7 
с. (12+)
12.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (США, 2005 г.) (16+)
1 4 . 3 0  Х / ф  « М а л а в и т а » 
(США-Франция, 2013 г.) (16+)
16 .45  Х /ф «Коломбиана» 
(США-Франция, 2011 г.) (16+)

19.00 Х/ф «Значит, война» 
(США, 2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (США, 2015 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
00.45 Х/ф «Убийца» (США-Мек-
сика, 2015 г.) (16+)
02.45 Х/ф «Саботаж» (США, 
2014 г.) (16+)
04.15 Т/с «Башня». 15, 16 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Горизонты 
любви» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
10.50 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (16+)
14.50 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 1-8 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Второй брак» 
(16+)
02.40 Т/с «Не отпускай». 5-8 с. 
(16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 50, 51 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 99, 100 
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 16 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 453 с. 
(16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 11 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 101-104 
с. (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
9 с. (16+)
15.30 Боевик «Дэдпул» (США, 
2016 г.) (16+)
17.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 3, 40-42 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 183 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 188 с. 
(16+)
23.00 «Женский Стендап». 49 
с. (16+)
00.00 Мелодрама «Жизнь ху-
же обычной» (Великобритани-
я-США, 1997 г.) (16+)
01.55 «Импровизация». 96, 97 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 22 с. 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
75, 76 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 41, 42 с. 
(16+)

04.25 Детектив «Призрак» 
(6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
07.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
11.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» 
(6+)
14.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фантастика «Пятый эле-
мент» (16+)
01.25 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
02.50 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)

05.50 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+)
16.50 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
21.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
04.40 «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)
05.30 Московская неделя 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Комедия «День сурка» 
(США, 1993 г.) (0+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Добрая память» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Он один из нас» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Сорок лет до возмез-
дия?!» (16+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Джокер» (16+)
08.30 Боевик «Ветеран». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.20 Детектив «Бык и шпин-
дель». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
16.05 Криминальный «Подо-
зрение». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
19.50 Детектив «Медвежья хват-
ка». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
23.40 Боевик «Ветеран». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Он один из нас» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Сорок лет до возмез-
дия?!» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Брэндон Фигероа против Луиса 
Нери (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
09.50 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
10.00 Х/ф «Легионер» (США, 
1998 г.) (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Дмитрий Би-
крев против Максима Буторина 
(16+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на футбол (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
16.00 После футбола (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
Финал (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины 3 
м. Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Ренн» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал (0+)
02.25 Д/ф «Первые» (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Т/с «Театральный роман» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный 
день» (16+)
12.20 Письма из провинции 
(12+)
12.50, 00.35 Диалоги о животных 
(12+)
13.30 «Другие Романовы» 
(12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Д/ф «Из жизни памятни-
ков» (12+)
18.20 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» (12+)
22.30 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» (16+)
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   прочее

рассаду огурцов на рассаду 
перцев. Т. 8-908-917-54-13;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
павильон резки стекла по ул. 
Кунарская, 7. Т. 8-922-201-26-
66;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Курьи, ул. 
Батенева, 1А (100 кв.м, 60кВт, 
приточно-вытяжная вентиля-
ция для произв. хлебобулоч-
ных изделий). Т. 8-952-743-46-
71;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
34А, бывшая парикмахерская 
и магазин разливных напитков 
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение по ул. Юбилейная, 
1 (нежилое, 40 кв.м). Т. 8-922-
108-09-10;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;

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

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
ванночку (детск., пластик., 
б/у). Т. 8-904-160-35-98;
велосипед «Фэтбайк» (б/у). 
Недорого. Т. 8-900-047-86-74;
журналы «Бурда» (1980-
2000гг.). Т. 8-950-196-23-08;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Т. 79-5-40;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на жилье в г. Екатеринбург 
или продам. Т. 8-912-573-01-78;

   квартиры

две 1-комн. квартиры на 2 
-комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру в Валовой-1 (1эт., 
58 кв.м, отдельный вход, вода, 
солнечная сторона) на жилье в 
с. Новопышминское. Т. 8-950-
549-48-70;

   земельные участки

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

   земельные участки

садовый участок в с. Курьи 
под обл. капитал. Т. 8-904-988-
05-03;

   транспорт

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

   автозапчасти

запчасти для мотоциклов «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
звуковые сигналы (сост. раб.) 
на а/м «ГАЗ Волга», возм. с а/м 
«ГАЗ-24» (старого образца). Т. 
8-952-736-71-01;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бензоинструмент. Т. 8-982-
769-05-53;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
дверь (железн., сост. хор.). Т. 
8-904-548-46-12;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8- 
952-739-31-46;

удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
химию для ухода за бассей-
ном. Т. 8-992-000-56-92;
холодильник «Samsung» 
(сост. хор.). Т. 8-952-743-92-43;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-73;
часы (Смартфон, 2 сим-карты, 
новые). Т. 8-950-641-99-19;
чехол на диван. Ц. 500 р. Т. 8- 
950-653-19-35;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-73;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/плиту (с духовкой), эл/па-
роварку, эл/чайник, утюг, фен, 
плойку, эл/кипятильник. Т. 8- 
961-771-52-73; 
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
75 р./десяток. Доставка. Т. 8- 
982-617-77-32, 8-912-263-34-99;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-922-136-32-60;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

   

2-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 не дороже 1млн. 200 т.р. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-904-
988-05-03;

   комнаты

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

В целях повышения эффективности профилактической 
работы по предупреждению преступлений и правонарушений, 
совершенных подростками, а также формирование здорового 
образа жизни несовершеннолетних на территории городского 
округа Сухой Лог проведена акция «Единый день профилак-
тики» в образовательных учреждениях для учащихся с 1 по 11 
класс.   

Единый день профилактики - это масштабная акция, которая 
проходит всей Свердловской области. Главная цель данного 
мероприятия - укрепления взаимодействия со службами, кото-
рые заинтересованы в профилактике преступлений и правона-
рушений, совершенных подростками, а также формирование 
здорового образа жизни несовершеннолетних.

В рамках «Единого дня профилактики» сотрудники ОМВД 
России по городу Сухой Лог, субъекты системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
сотрудники прокуратуры и члены Ветеранской организации 
посетили учебные заведения с целью профилактики и преду-
преждения безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, повышения правовой культуры и юридической 
помощи.

Беседы проводились об административной ответственности 
за употребление наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также об уголовной ответственности за различные виды 
преступлений.

Старший следователь СО ОМВД России по г. Сухой Лог май-
ор юстиции Оксана Тимофеева обратила внимание на кражи и 
грабежи в подростковой среде.

Подготовленную памятку, педагоги учебных заведений раз-
местили на информационных стендах в целях пресечения «на 
корню» краж.

Детские кражи - проблема далеко не новая. Во все времена 
водились нечистые на руку школьники. Принято считать, что 
большинство детей, совершающих кражи, происходят из семей 
с низким материальным уровнем благосостояния, и образова-
ния, однако не редки и случаи совершения краж подростками, 
родители которых материально обеспечены и имеют высшее 
образование. Среди видов детских и подростковых краж выде-
ляют домашнее и школьное воровство.

Домашнее воровство - когда дети тайком берут у своих 
родителей деньги или другие ценности, им принадлежащие. 
На подобные случаи в семье надо обращать самое присталь-
ное внимание, ни в коем случае не делать вид, что ничего не 
происходит, так как это сигнал тревоги, и он говорит о том, что 
ребенок чувствует себя отчужденным в семье или у него, нако-
пились проблемы со сверстниками.

С помощью украденных денег подростки пытаются наладить 
отношения с товарищами по классу или по двору, привлечь их 
симпатию: приглашают дворовых ребят и одноклассников за 
свой счет в кафе, просто раздаривают им денежные банкноты, 
пытаясь завоевать, таким образом, авторитет.

Проводя подобные мероприятия, сотрудники полиции повы-
шают правовую культуру среди несовершеннолетних, воспиты-
вая в них чувство ответственности и честности.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Сотрудниками полиции 
проведена акция 

«Единый день профилактики»
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тиру или дом, не на цепь в 
ответств. руки. Доставка. Екб. 
Т. 8-953-383-74-91, 8-922-165-
96-34;
щенков от дворняжки (3мес., 
средн. размера) в добр. руки. 
Доставка. Т. 8-950-642-74-65;

возьму в дар

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

   Работа

автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автоэлектрик. СРОЧНО! Т. 8- 
905-806-75-44;
бригада с опытом работы по 
возведению деревян. сооруже-
ний из бруса, оцилиндрованно-
го бревна. Объекты по всему 
УрФО, жилье предоставляется. 
З/п достойная. Собеседование. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;

серванты (2шт.). Т. 8-922-151-
00-56;

   животные

кобеля метис черн. Немецкая 
овчарка (2г.) для охраны объ-
екта. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
котенка (1.5мес., дымчат., пу-
шист.) в добр. руки. Т. 8-900-
199-91-30;
котят в добр. руки. Адрес: ул. 
Милицейская, 7-25. Т. 8-953-
046-38-39;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (торг. 
и офисные). Т. 8-908-915-86-77;
торг. киоск «Купава» в с. Ку-
рьи, ул. Батенева, 1А (торг. 
оборуд.). Т. 8-952-743-46-71;
торг. площадь в с. Курьи (145 
кв.м) или продам. Недорого. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
617-23-96;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

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

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3/5, мебель, ТВ, стир. 
машина, холодильник) команди-
ровочным. Опл. договорная. Т. 8- 
912-695-37-23, 8-908-639-91-23;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;

ГОРОСКОП
с 10 по 16 мая

овен
21.03 - 20.04

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

Пришло время вплотную за-
няться домашними делами 
и привести в порядок отно-
шения с родственниками. В 
некоторых случаях извинений 
будет недостаточно.

Старайтесь не брать лишней 
нагрузки, поскольку работы 
и без того ожидается много. 
Вам придется чаще задержи-
ваться на работе, но вы не 
станете сильно возражать.

Используйте это время для 
расширения связей, даже 
если карантин накладывает 
ограничение на вашу дея-
тельность. Делайте звонки и 
напоминайте о себе.

Есть некая проблема, которая 
не дает вам покоя ни днем, 
ни ночью. Переведите актив-
ность на физический уровень, 
займитесь домом, дачей, 
ремонтом. 

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

Важные встречи, консульта-
ции планируйте на четверг. 
Направьте силы на решение 
тех вопросов, которые не да-
ют вам покоя. Можно многое 
успеть, если не лениться.

Остерегайтесь необдуманных 
поступков и резких слов. Да-
же с вашей осторожностью и 
тактом, можно поругаться с 
начальством. Возможны до-
садные промахи.

В начале недели вы можете 
пойти на риск, если хорошо 
представляете свою цель. 
Пускайте в ход интеллект и 
обаяние и импровизируйте 
по ходу. 

Скорпионы могут оказаться 
перед важным выбором в 
партнерстве, как личном, так 
и деловом. В семье не под-
нимайте вопросы, которые 
могут поссорить близких.

Старайтесь придерживаться 
выбранного пути, не обреме-
няя себя лишними делами и 
ненужными связями. Плани-
руя отдых на выходные, поза-
ботьтесь о внешности. 

Козероги сейчас исключи-
тельно изобретательны в 
самых разных областях дея-
тельности. Порадуйте своих 
близких новшествами в до-
машнем пространстве. 

Если на прошлой неделе вам 
удалось избежать неприят-
ностей, поберегите себя и 
на этой. Вы можете все про-
считать и знать, как нужно 
поступить.

На вас может оказывать силь-
ное влияние какая-то интри-
га. Подождите до пятницы 
и подведите разговор к вы-
яснению интересующих вас 
обстоятельств. 

квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 (без 
мебели) на длит. срок. Опл. 4,5 
т.р./мес. Т. 8-900-201-84-83;

   гаражи

гараж в с. Курьи, ул. Батенева, 
1А (100 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
гараж в р-не бани (свет, овощ. 
и смотр. ямки, для ремонта а/м 
не подойдет по размерам). Т. 8- 
904-546-27-48;

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

   земельные участки

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

   транспорт

автомобиль (легковой). Т. 8- 
904-546-27-48;

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

автозапчасти

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

   мебель

мебель (мягк.): диван и 2 крес-
ла. Самовывоз. Т. 8-953-049-
98-40;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-08;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. 
техника). Опл. договорная. Т. 
8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру в р-не ог-
неупорного з-да (мебель, быт. 
техника) бригаде рабочих на 
любой срок. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника, ремонт). Т. 8-909-
002-49-56;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-904-
164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (3эт.). Т. 8-900-041-51-
55;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 молод. семье. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., мебель частич-
но) рус. семье без в/п на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-133-89-94; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт., 32 кв.м) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, газ. 
Т. 8-902-874-57-65;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54. Т. 8-953-052-11-36;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (без мебели). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель), 
желат. одинокому пенсионе-
ру на длит. срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Академический на 
длит. срок. Т. 8-909-015-85-05;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт.). Т. 8-950-200-
78-50;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (мебель частично). 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4, подъезд 1 (4эт., 17.9 
кв.м, кулер, пл. окно, сейф-
дверь). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 8- 
950-192-47-44, 8-922-183-77-01;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (2эт., мебель и быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 8,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не стома-
тологии (5эт., 35 кв.м, мебель 
частично). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-617-49-27;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., мебель) на длит. 
срок. Т. 8-904-984-88-27;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (мебель частично, ремонт). 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
197-51-48, 8-952-145-86-04;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Опл. 12 т.р./мес. 
Т. 8-950-651-65-55;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3/5, мебель, ТВ, 
стир. машина, холодильник) 
командировочным. Ц. договор-
ная. Т. 8-912-695-37-23, 8-908-
639-91-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
922-166-78-96;
2-комн. квартиру в Валовой-1. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-912-
628-33-71;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Степана Разина, 
107 (без мебели) семейной 
паре. Предоплата за мес. Т. 8- 
908-913-09-69;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Опл. 6,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-904-166-30-67;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (1эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный семейной паре на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
906-810-31-82;

кошку (1г., здорова, приви-
та, стерил., питание влажный 
корм и натур. пища, к лотку 
приуч.) в добр. руки. Екб. Т. 
8-902-270-90-36 Дарья;
собаку похожа на Лайку (1г., 
дев., окрас палевый с бел., 
натур. питание, возм. корм, хо-
дит на поводке) в квартиру или 
дом, не на цепь в ответств. ру-
ки. Договор. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91;
пса помесь Лайка и белая 
Швейцарская овчарка (5 лет, 
натур. питание, возм. корм, 
знает команды, здоров, ходит 
на поводке), желат. в дом в от-
ветств. и заботл. руки. Достав-
ка. Екб. Т. 8-953-383-74-91;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
щенков (1.5мес., окрас пале-
вый, мама бел. Лайка) в квар-

бригады рабочих на произв. 
ЖБИ. Обучение, проживание и 
питание предоставляется. Гр. 
20/10. Вахта. Богданович. Т. 
8-905-806-75-44;
бухгалтер на отчеты. Органи-
зация. Т. 8-904-985-85-31;
бухгалтер со знанием ЕГАИС-
Лес . З/п при собесед. Т. 8-982-
705-24-63;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. Е на а/м «Хово». 
Т. 8-904-384-07-13;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель. Гр. 
и опл. при собесед. Предприя-
тие. Т. 8-950-550-43-64;
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работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, сантех-
ником, установщиком дверей. 
Т. 8-905-801-08-02;
работу помощницей по дому, 
сиделкой, кух. работником, по-
мощником повара, посудомой-
щицей, уборщицей, лепщицей 
полуфабрикатов. Варианты. Т. 
8-953-602-26-21;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу уборщицей на 1-2ч. 
в вечерн. время. Жен. 42г. Т. 
8-906-812-55-52;
работу уборщицей на 2-3ч. Т. 
8-908-637-48-67;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу юристом по совмести-
тельству. Опыт. Т. 8-909-000-
03-76;

   Поиск

утерян моб. телефон «iPhone 
8». Прошу вернуть за возна-
граждение! Т. 8-982-725-12-91;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 53 года познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с женщиной от 
45 лет для совместной жизни. 
Мне за 50 лет. Т. 8-982-639-70-
86;

продавец-консультант. Са-
лон спутникового ТВ. Т. 8-982-
686-48-58;
продавцы. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торг. сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
работник подразделения 
транспортной безопасности 
ПТБ. Образов. не ниже средн.-
спец., стрессоустойчивость, 
готовность к командировкам. 
Оф. трудоустройство. Гр. смен-
ный. З/п своевременная. ЖД 
вокзал г. Богданович и городах 
обл. Т. 8-909-007-93-51;
рабочие на монтаж эл/обо-
рудования. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Организация. Екатеринбург. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий с опытом работы. Де-
ревообраб. цех. Т. 8-922-035-
09-10;
рабочий строит. специально-
сти. Опл. договорная. Т. 8-963-
047-77-43;
разнорабочие на производ-
ство. З/п от 20 т.р. Т. 8-982-705-
24-63; 
разнорабочий в частный дом. 
Опл. договорная. Курьи. Т. 
8-904-985-93-93;
разнорабочий, разнорабочий 
на вых. дни. Доставка до рабо-
ты. Т. 8-912-664-55-49;
рамщик на пилораму. Опл. 
сдельная. Вахта. Екатеринбург. 
Т. 8-912-213-84-22;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
сантехники, сварщики. Т. 
8-922-138-19-69;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. при со-
бесед. З/п 25-30 т.р. Производ-
ство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели. Возм. 
совмещение. Гр. при собесед. 
З/п 25-30 т.р. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;

глав. бухгалтер. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
горничная. Гостиница. Т. 4-45-
00, 8-922-223-66-02;
грузчик, разнорабочий без в/п. 
З/п при собесед. Т. 8-912-663-
88-88;
грузчики и подсобные рабо-
чие. Собеседование. Т. 8-908-
908-20-91;
контролер-кассир. Гр. 2/2, с 9 
до 21ч. Т. 8-912-689-54-59;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. смен-
ный. Т. 8-953-000-58-60;
монолитчики. Жилье предо-
ставляется. Опл. достойная. 
Кыштым. Т. 8-922-227-72-86;
монтажник пл. окон и межком. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной уста-
новки. Оф. трудоустройство. 
З/п достойная. Т. 8-963-448-16-
03;
операторы на фасовку мо-
лочной продукции, грузчики и 
разнорабочие на постоянную 
работу. З/п достойная. Проезд 
и жилье предоставляются. Вах-
та. Курганская обл., г. Катайск. 
Т. 8-929-220-01-20;
повар с опытом и без опыта. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Гр. сменный. Т. 8-953-000-
58-60;
повар, кух. работник. Гр. 5/2. Т. 
79-5-40;
повар, продавец, уборщица. 
Кафе- шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
повар-универсал. Опыт рабо-
ты приветствуется. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет, премии. 
Кафе. Т. 4-34-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. матери-
алы, возм. без опыта работы. 
З/п достойная. Собеседова-
ние. Т. 8-912-663-88-88;
продавец-грузчик. З/п от 30 
т.р. Сеть маг. Т. 8-961-762-98-
12;
продавец-консультант. Маг. 
кожи и меха. Адрес: ул. Юби-
лейная, 9. Т. 8-922-208-80-28;

сварщик на отопление. Т. 8- 
922-138-19-69;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сиделка на полн. раб. день. Т. 
8-908-914-61-31;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой, 1- лежачий 
больной. Гр. 6-дневн., кругло-
суточно. Опл. договорная. Т. 
8-912-279-20-50 Александр;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.
ru;
специалист по охране труда. 
СРОЧНО! Т. 8-904-385-56-21;
специалист по ремонту шлан-
гов РВД. Возм. обучение. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
сторож. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
уборщицы. Больш. объем ра-
бот. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60 Татьяна;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку после 15ч. Мне 16 
лет. СРОЧНО! Т. 8-900-037-06-
14;
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ПРАЗДНИКИ
5 мая

Всемирный день борьбы с 
астмой.
Международный день борьбы 
за права инвалидов.
Международный день аку-
шерки.
День водолаза в России.
День шифровальщика в 
России.
День Луки. Луна в ночь на 5 
мая рано всходит на небе- ран-
ние морозы. 

6 мая
Егорий Вешний (Юрьев день, 
Георгий Победоносец). День 
теплый- раннее лето.

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

8 мая
2021- Всемирный день пере-
летных птиц.
2021- Всемирный день спра-
ведливой торговли.
2021- Всероссийский день 
посадки леса.
Всемирный день Красного 
Креста и Полумесяца. 
День работников Федераль-
ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
России.
День оперативного работни-
ка уголовно-исполнительной 
системы в России.
Марк Ключник.

9 мая
День Победы.
2021- Международный День 
матери.

2021- Красная горка (Антипас-
ха). Первое воскресенье после 
Пасхи.
Глафира Горошница. Резкое 
похолодало- мороз вернется.

10 мая
Семен Ранопашец. Быстро 
бегущие облака- продолжи-
тельная непогода. 

11 мая
2021- Радоница (Радуница). 
На 9-ый день после Пасхи. 
Поминают умерших близких. 
Березосок. Солнце на востоке 
встает ясное- погожее лето.




