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нос. сад, 25 соток в собств.). Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (100/80 кв.м, бла-
гоустр., 4 комн., гараж, баня, 
крытый двор, хоз. постройки, 
10 соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. 
мебель, гараж с воротами ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в р-не 
СМЗ (66.4 кв.м, баня). Ц. 1млн. 
550 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
скважина, газ. котел, пл. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
1/2 часть коттеджа (две 2-комн. 
квартиры по 60 кв.м, благо-
устр., вход отдельный, гараж, 
баня, крытый двор, приуса-
дебный участок). Т. 8-902-277-
67-61;
дом в п. Алтынай, ул. 1 Мая 
(бревенч., 33 кв.м, 3 комн. и 
кухня, скважина, центр. ото-
пл., водонагрев., крытая огра-
да). Ц. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай, ул. Клю-
чевская (колодец во дворе, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Возм. под МК. Т. 8-908-
909-75-48;
дом в п. Алтынай (жилой, уча-
сток). Ц. 280 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-205-19-57;
дом по ул. Артиллеристов 
(бревенч., 56.4 кв.м, газ и вода 
в доме, 26 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Б. Таушкан (28 кв.м, 
колодец, газ привозной, баня, 
хоз. постройки, 17 соток). Т. 
8-909-021-04-45;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, чер-
та города (кухня- тепл. пол, 
туалет в доме, центр. вода, 

газ, душ. кабина, пл. окна, 
полная замена всех комму-
ник., мебель частично, новая 
крыша, сайдинг, гараж, 1 соб-
ственник). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., кухня, 
прихожая, газ, навес под а/м, 
баня, конюшня, забор- проф-
лист, плодово-ягодные наса-
ждения, 18 соток). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 8-908-900-63-45;
дом в г. Богданович (недо-
строен.). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-638-19-81;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, туалет 
на улице, печн. отопл., свет, 
баня, конюшня, хоз. построй-
ки, загон для скотины, 22 сотки 
в собств.). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Ц. 800 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, овощ. ямка, 
хоз. постройки, 20 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-263-39-60, 62-
4-18;
дом по ул. Декабристов (100 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-922-113-74-77;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м, 
все коммуник., газ, баня, 19 со-
ток). Т. 8-905-801-08-02;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, выгреб. 
яма, пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток). Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;

дом в с. Курьи (65 кв.м, газ, 
вода, скважина, гор. вода, туа-
лет в доме, крытый двор, летн. 
кухня, баня, 8 соток). Т. 8-919-
386-25-58;
дом в с. Курьи (180 кв.м, под-
вал, 2 больш. гаража, 30 соток 
в собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (жилой, дере-
вян., печн. отопл., колодец, ба-
ня, конюшня, хоз. постройки, 7 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
договорная. Т. 8-982-715-31-78 
Геннадий;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, на бе-
регу р. Кунарка. Ц. 650 т.р. Т. 
8-904-549-22-34;
дом по ул. Мичурина, черта 
города. Т. 8-965-528-70-07, 
8-952-726-92-39;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (жилой, 115 кв.м, 
22.6 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-912-265-03-57;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Речная (34.5 кв.м, 
с/у на улице, свет, колодец, 
баня, 12 соток, газ рядом). Ц. 
960 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Риковский (деревян., 
40 кв.м, 2 комн., свет и вода 
в доме, без отопл. и ремонта, 
12 соток). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (71 кв.м, 
без удобств, газ в проекте, 18 
соток в собств.). Земельный 
участок в г. Асбест в подарок! 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом в п. Риковский (18 соток в 
собственности, без удобств). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ (земля в собств.). 
Т. 8-963-047-15-19;

вагончик (утепл.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение по ул. Горького, 1 
(нежилое, 71 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-904-169-14-02;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж на Руднике, у сосно-
вого бора и водоема (2 этажа, 
130 кв.м, 5 комн., с/у разд., 
кухня, балкон, газ. отопл., 
скважина, подвал, погреб, га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 2 теплицы, плодо-
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дом в с. Талица (утепл. сай-
дингом, 85 кв.м, с/у, душ. ка-
бина, скважина, гор. вода, 
натяжн. потолки, мебель ча-
стично, ремонт, гараж, но-
вая баня, хоз. постройки, 10 
соток). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе, с. Курьи. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом по пер. Шатский (бре-
венч., 33.8 кв.м, 1 комн.+ зо-
нированная кухня, с/у в доме, 
центр. вода, выгреб. яма, газ. 
котел, пл. окна, земля 764 кв.м 
в собств.). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в черте города (120 кв.м, 
недостроен., участок 936 кв. 
м). Т. 8-904-177-49-75;
дом (68 кв.м, благоустр.). Т. 
8-904-175-02-61;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350 
т.р. Т. 8-952-734-17-17;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы 
Люксембург, на берегу реки 
(20 соток). Т. 8-902-876-62-08, 
4-38-65;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру или а/м с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1/2 часть дома по пер. Бе-
линского (5 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-953-050-
51-93;
1/2 часть дома в Валовой. Т. 
8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в СМЗ (42 
кв.м, эл/котел, гор. вода, пл. 
окна, 3 теплицы, 14 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Гоголя, 7А 
(жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36 

кв.м, 3 комн. изолир.- 20 кв.м, 
16 и 11 кв.м, кухня 12 кв.м, 
с/у разд., 2 больш. подпола, 
газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, хоз. по-
стройки, забор- профлист, 8.7 
соток). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в городе (45 кв.м, 
газ, вода, с/у в доме, 5 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
вашей доплатой. СРОЧНО! Т. 
8-953-821-34-55, 8-903-078-
06-85;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-
31;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (5/5, 71.4 кв.м, комн. 
изолир., просторная кухня и 
коридор, гор. вода, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
заменена с/т, ванна- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру в р-не ста-
диона (3/5, 62.7 кв.м, газ. ко-
лонка, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
970 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-963-850-31-61;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44; 
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Т. 8-922-
036-48-27, 8-922-166-77-53;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия 6м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ. колонка, радиато-
ры и с/т поменяны, новые пл. 

окна, окна на 2 стороны, кап. 
ремонт частично, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-902-502-26-32, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, кух. 
гарнитур, ремонт, больш. лод-
жия). Т. 8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна и во-
допровод, счетчики на воду 
и свет, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3/5, 61.7 кв.м, 
больш. кухня- столовая и 
ванна, пл. окна, заменены 
коммуник., ламинат, натяжн. 
потолок, косм. ремонт, мебель 
частично, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м). 
Т. 8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт.). Т. 8-912-
644-66-98;
3-комн. квартиру в г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 21 (56.4 
кв.м). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-922-142-30-08;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 18 (1/2, 59.3 кв.м, с/у совм., 
радиаторы отопл. частично, 
новая с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок, межком. двери, кух. 
гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
330 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 33 (59.1 
кв.м). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-953-380-39-68;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-не или городе с вашей до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5эт., 60 кв.м, 
с/у разд., газ. колонка, батареи 
биметаллические, в зале- кон-
диц., пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 
3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Варианты. Т. 8-922-604-09-68, 
8-922-121-05-57;
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3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3/3, 68.5 кв.м). Т. 
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (5эт., 94 кв.м, евро-
ремонт). Ц. 3млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, лоджия). Ц. 1млн. 
780 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, балкон 6.5м 
застекл.). СРОЧНО! Т. 8-953-
604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Ва-
рианты. Т. 8-953-381-83-25, 
8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3/5, 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, у стадиона (3эт., 
60.5 кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-952-726-99-28;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2эт., 59.2 кв.м, кух-
ня- столовая 12 кв.м, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-99-67;
3-комн. квартиру в центре 
города (ремонт). Ц. 1млн. 850 
т.р. Торг. Т. 8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру (2/2, 58 
кв.м, лоджия). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-950-631-49-86;
3-комн. квартиру (6/9, лифт). 
Т. 8-950-207-99-64;
2- и 3-комн. квартиры на Фа-
брике-2. Возм. под МК. Соб-
ственник. СРОЧНО! Т. 8-952-
743-92-00;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., пл. 
окна, натяжн. потолки, кафель, 
тепл. пол, деревян. балкон за-
стекл., мебель частично). Т. 
8-904-384-65-21; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 47 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, 2 балкона). Ц. 1млн. 470 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42 кв.м, с/т 
поменяна, мебель частично, 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 660 т.р. Т. 8-904-162-57-
34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., комн. изо-
лир., ремонт, 2 шкафа-купе, 
кух. гарнитур, балкон обшит 
пластиком, угловая). Ц. 1млн. 
950 т.р. Т. 8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка). Ц. 1млн. 270 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 7 (2эт., 42 кв.м, ре-
монт, чистая). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-909-003-28-85;
2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 11 (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
мебель, быт. техника, кап. ре-
монт, балкон, солнечная сто-
рона). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, новая с/т, пл. окна, 
косм. ремонт), возм. под офис/
маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
051-29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 18 (2/2, 42.4 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., водонагрев.). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1эт., 28.1 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-922-605-67-73;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара (1эт., 50.3 кв.м, газ, гор. 
вода). Ц. 920 т.р. Т. 8-922-130-
24-61;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/2, 41 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, мебель, спутник. 
ТВ). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-49-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая (1/3, 48 кв.м, поменян 
пол, выравнены стены, новая 
эл/проводка, пл. окна, натяжн. 
потолки, после кап. ремонта, 
сейф-дверь, балкон, интер-
нет). Ц. 850 т.р. Т. 8-912-628-
33-71, avito.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(49 кв.м, гор. вода, лоджия). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
286-85-64;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 к.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 190 т.р. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., 50 кв.м, пл. 

окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм.). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н (1эт., 
50 кв.м, комн. изолир., лоджия, 
участок 1.5 сотки). Т. 8-918-
326-34-86;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4эт., ул/пл, гор. 
вода). Т. 8-912-281-09-41;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, центр (1эт., 43 кв.м), 
возм. под офис, маг. Т. 8-953-
007-93-43;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5/5, ул/пл). СРОЧ-
НО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (1/2, 42.1 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, натяжн. потолок, вы-
сок. потолки). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ или 
сдам в аренду. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Ц. 830 т.р. Собственник. 
Т. 8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское (кирпичн., 1/2, 47.8 
кв.м, газ. колонка, лоджия 6м). 
Ц. 850 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. СРОЧНО! 
Т. 8-952-732-07-04;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, у медучилища (39.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Возм. рассроч-
ка. Собственник. Т. 8-922-110-
19-33;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (панельн., 5/5, 43/ 
27 кв.м, комн. изолир. 15.3 
и 10.9 кв.м, с/у разд., кухня 
7 кв.м, счетчики на воду, пл. 
окна, ламинат, балкон, 1 соб-
ственник). Ц. 1млн. 290 т.р. 
Без обмена. Т. 8-952-139-28-88 
Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-155-50-30;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода). Т. 8-919-385-
28-35;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв. 
м, пл. окна, кух. гарнитур, мягк. 
мебель, софа, книжн. шкаф, 
гардины, люстры, железн. 
дверь, балкон застекл.). Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл). 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (5/5, 33.1 кв. 
м, с/у совм., душ. кабина, за-
менены радиаторы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
встроен. шкаф-купе, ремонт). 
Ц. 1млн. 130 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1/5, 34 кв.м). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-675-22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (косм. ремонт). 
Ц. 830 т.р. Возм. под МК, ипо-
теку. Обмен. Варианты. Т. 8- 
953-057-02-46;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, центр (32 кв.м, евроре-
монт). Т. 8-952-143-20-79;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-952-143-22-67; 
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 8-922-
100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, новые 
газ. колонка и счетчики, де-
ревян. окна, балкон). Ц. 920 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 24 (1эт., 
31 кв.м, ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 5 (кирпичн., 2/4, 42 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, высок. 
потолки, натяжн. потолок). Ц. 
1млн. 40 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26 (2/4, 32.3 кв.м, водо-
нагрев., пл. окна). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-904-165-49-76;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (2/3, 33.2 кв.м, 
водонагрев., пл. окна, балкон, 
солнечная сторона). Т. 8-953-
006-97-99, 8-982-718-13-08;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна 
и балкон, без ремонта). Ц. 920 
т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10, на-
против церкви (1/2, 30.7 кв.м, 
с/у совм., водонагрев., пл. ок-
на). Ц. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-953-381-83-25, 8-922-195-
01-93;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 750 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-952-743-16-03, 8-953-604-
16-52;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 39 кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Собственник. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (2эт., 27 кв.м, встроен. 
мебель, евроремонт). Ц. 580 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-953-
006-39-81;

1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. потолков 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3/5, 30.2 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, балкон). Ц. 950 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
водонагрев.). Ц. 450 т.р. Об-
мен на квартиру, возм. в СМЗ, 
Фабрика с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 33 кв.м, новые 
с/т и проводка, пл. окна). Ц. 
810 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру, возм. в СМЗ, на Фабрике 
с нашей доплатой. Варианты. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода, мебель частично, ре-
монт). Обмен на 2-комн. квар-
тиру в Юго-Западном р-не. Т. 
8-908-909-25-65;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (5эт., 33.8 кв.м, 
счетчики на свет, газ и воду, 
пл. окна, железн. дверь, встро-
ен. кухня). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
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1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, сейф-дверь, ремонт). 
Ц. 690 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру в г. Екатеринбург, Ук-
тус, Сосновый Бор (новострой-
ка, дом сдан). Т. 8-950-632-92-
27 Александр Юрьевич;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5/5, 17,6 кв.м, гост. типа, 
ванна, водонагрев., новое пл. 
окно). Ц. 580 т.р. Торг. Обмен 
на дом или квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-912-636-27-69;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5, центр (3эт., кухня и с/у об-
щие, балкон). Ц. 12.6 кв.м- 370 
т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т. 4-38-
68, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не. 
Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-
212-18-02;
две комнаты в коммун. квар-
тире (3эт.). Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-999-569-41-88;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату в г. Ирбит. Недорого. 
Т. 8-950-630-23-66;
комнату в бывшем общежи-
тии по ул. Победы, 9 (пл. ок-
но, проведена вода, новая эл/
проводка, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-950-208-23-99;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с «Це-
ментник», р-н шамотного з-да. 
Т. 8-904-545-29-17, 8-912-241-
18-12;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-904-168-43-49;
участок в к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 
140 т.р. Возм. под обл. капи-
тал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60; 
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 350 т.р. Т. 8-999-569-
41-88;

участок в с. Знаменское. Т. 
8-912-261-12-87;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, Рудник, 
ул. Садовая (17 соток, свет, 
газ, вода рядом). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-922-039-63-63, lu63-63@
mail.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, действ. баня, хоз. 
постройки, пирс, разрешение 
на строительство). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, будка, свет, скважи-
на, газ рядом). Т. 8-902-587-
65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., утепл. балок, 
разрешение на строительство, 

свет проведут летом). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67; 
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Ц. 100 т.р. Т. 8-902-
502-26-32;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок (16 соток, недостроен. 
изба, свет, скважина). Ц. дого-
ворная. Т. 8-900-043-85-58;
участок (46 соток в собств., 
докум.) под ИЖС. Т. 8-952-725-
04-92;
участок (нежилой дом) под 
строительство. Возм. под МК. 
СРОЧНО! Т. 8-904-989-94-20, 
8-953-387-88-02;

гараж по ул. Артиллеристов, 
за колледжем (22 кв.м). Соб-
ственник. Т. 8-982-612-81-18;
гараж по ул. Артиллеристов, 
участок № 2, напротив кафе 
«Чародейка» (18 кв.м, все в 
собств.). Т. 8-996-181-33-34;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не бани (17 кв.м, 
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;

гараж за ленинским маг. (зем-
ля в собств.). СРОЧНО! Т. 
4-11-16, 8-952-726-76-87;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(овощ. ямка). Т. 8-965-830-91-
30;
гараж в р-не УАЗ-сервиса (6х 
4м). Докум. готовы. Т. 8-982-
616-53-41;
гараж за УЦР (свет, овощ. ям-
ка, после ремонта). Ц. 55 т.р. 
Т. 8-912-281-09-41, 8-967-857-
90-55;
гараж за УЦР (докум.). Т. 
8-922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21043» (1998). Ц. 40 
т.р. Торг. Т. 8-952-146-60-04;
а/м «ВАЗ-2105» (1999, газ+ 
бензин, сост. хор.). Т. 8-912-
232-81-89;
а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 85 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
904-168-43-49;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 80 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-982-649-64-05;
а/м «ВАЗ-2110» (2003). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (1999). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2005). Т. 
8-965-830-91-30;

а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 83 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 85 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сигнал. 
с а/з, сост. хор.). Ц. 90 т.р. Торг. 
Обмен на лошадей. Т. 8-996-
184-31-99;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2003, сост. 
хор.). Ц. 60 т.р. Т. 8-963-037-
63-06, 8-912-633-74-28;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, пе-
редн. ЭСП, 2 комплекта рез. 
на штамп. дисках: летн. «Ка-
ма», зимн. «Нокиан Нордман 
5», почти новые, сост. хор., 3 
хоз.). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-932-
115-99-92 Вячеслав;
а/м «ГАЗ-24 Волга» или по 
з/ч. Обмен. Варианты. Т. 8- 
950-632-37-98;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-904-168-43-49;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;

Новый 2020 год принес множество законодательных измене-
ний, которые могут отразиться на вашем кошельке. Рассказыва-
ем о самых важных нововведениях

1. КЛИЕНТЫ МФО СМОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ К ФИНОМБУ-
ДСМЕНУ

С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организа-
циями (МФО) можно будет улаживать с помощью финансового 
омбудсмена*.

Он рассматривает дела быстро — не больше 15 дней. Для 
потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно 
онлайн (https://finombudsman.ru/). Решение омбудсмена имеет 
такую же силу, как и постановление суда.

С 2019 года финомбудсмен уже помогает клиентам страховых 
компаний улаживать денежные разногласия со страховщиками.

C 2021 года с финомбудсменом будут обязаны взаимодей-
ствовать все банки, негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы 
(КПК).

2. МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕПЛАТА ПО ЗАЙМАМ СНОВА 
СНИЗИТСЯ

С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам 
и займам сроком до года снизится с двух до полутора размеров 
выданного займа. В сумму переплаты входят все проценты, 
комиссии, неустойки и штрафы.

Правила действуют только для новых договоров. Если заем 
был оформлен раньше, для него сохранятся прежние ограниче-
ния.

3. ИЗМЕНЯТСЯ ПОШЛИНЫ НА ОНЛАЙН-ШОПИНГ В ЗАРУ-
БЕЖНЫХ МАГАЗИНАХ

С 1 января онлайн-заказы из зарубежных магазинов стои-
мостью более 200 евро будут облагаться пошлиной. Придется 
заплатить 15% от суммы свыше установленного лимита.

Раньше пошлина составляла 30%, но ее нужно было платить, 
когда общая стоимость всех заказов за месяц превышала 500 
евро.

Кроме того, с нового года изменятся пошлины на тяжелые 
посылки. Придется заплатить за почтовые отправления, которые 
весят больше 31 кг: за каждый килограмм сверх этой нормы 
возьмут пошлину — 2 евро.

Раньше учитывался суммарный вес всех посылок за месяц. 
Если он превышал 31 кг, то за каждый дополнительный кило-
грамм брали 4 евро.

4. НПФ РАССКАЖУТ КЛИЕНТАМ, КАКОЙ ИНВЕСТДОХОД 
НАЧИСЛИЛИ НА ИХ СЧЕТА

С 2020 года все негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) обязаны публиковать на своих сайтах информацию о про-
центах, которые они начислили своим клиентам по итогам года.

Фонды также сообщат, на сколько в среднем они проиндекси-
ровали выплаты тем людям, которые уже получают пенсии.

Информацию об инвестиционной доходности фонды должны 
публиковать раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 авгу-
ста.

5. СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИТЕЛИ 
23 РЕГИОНОВ РОССИИ

С 1 января еще в 19 регионах России можно будет платить 
налог на профессиональный доход. В 2019 году он начал дей-
ствовать в Москве, Московской области, Калужской области и 
Республике Татарстан.

Статус самозанятого могут получить люди, которые оказы-
вают услуги или продают товары без работодателя и наемных 

КБМ снижается — и автовладелец получает скидку на полис 
ОСАГО.

Раньше человек, который долгое время не водил машину и, 
как следствие, не покупал полис ОСАГО, терял скидку за безава-
рийную езду, так как его КБМ приравнивали к 1.

Проверить свой КБМ можно на сайте Российского союза авто-
страховщиков (РСА) autoins.ru.

8. ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ ВНУТРИ БАН-
КА МОЖНО БУДЕТ БЕЗ КОМИССИИ

С 13 июня 2020 года в России отменят «банковский роуминг» 
— комиссии за денежные переводы между клиентами одного 
банка в разных регионах.

Сейчас некоторые банки берут 1–1,5% от суммы перевода за 
отправку денег в другой регион страны.

9. ПЛАТУ ЗА СТРАХОВКУ ПРИ КРЕДИТЕ МОЖНО БУДЕТ 
ВЕРНУТЬ

С 1 сентября 2020 года в случае досрочного погашения кре-
дита заемщики смогут возвращать часть стоимости страховки, 
которую покупали при его оформлении. Закон коснется только 
новых кредитных договоров, которые будут заключены после 
этой даты.

Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, 
которое осталось до конца периода страхования. Например, 
если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 
месяцев, ему вернут четверть цены страховки. Но только если 
к моменту возврата не наступил страховой случай и по нему не 
было выплат.

Теперь можно будет рассчитывать на возврат и при коллек-
тивном страховании, когда банк заключает со страховой компа-
нией единый договор, а затем вписывает в него своих заемщи-
ков. Раньше в таких случаях деньги либо вообще нельзя было 
вернуть, либо из суммы возврата вычитали комиссию, которая 
могла достигать 90% от стоимости страховки.

Кроме того, на договоры коллективного страхования рас-
пространили период охлаждения. В течение 14 дней с момента 
присоединения к коллективному договору клиент получит право 
отказаться от него и полностью вернуть сумму, уплаченную за 
страховку.

fincult.info

 ДЛЯ СПРАВКИ
* Финансовый омбудсмен - финансовый уполномоченный 

осуществляет свою деятельность на основании Федерального 
закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг». Финансовый уполномоченный независим от органов 
власти, организаций и должностных лиц.

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное 
урегулирование споров между финансовыми организациями и их 
клиентами — физическими лицами, позволяя избежать обраще-
ния в суд. Принятие и рассмотрение обращений потребителей 
финансовым уполномоченным осуществляется бесплатно.

В случаях, предусмотренных законом, потребители финансо-
вых услуг вправе заявлять требования к финансовой организа-
ции в судебном порядке только после обращения к финансовому 
уполномоченному.

По результатам рассмотрения обращения потребителя 
финансовый уполномоченный принимает решение, которое 
подлежит обязательному исполнению финансовой организацией 
в указанный в решении срок. В случае несогласия с решением 
финансового уполномоченного потребитель финансовых услуг 
вправе обратиться в суд для защиты своих прав. Финансовая 
организация в случае несогласия с решением финансового упол-
номоченного вправе оспорить его в суде.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
ДЛЯ ВАШИХ ФИНАНСОВ 

В 2020 ГОДУ?

работников. Например, няни, частные повара, репетиторы, 
швеи, строители и другие фрилансеры. Максимальный доход 
самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, налог 
составляет 4% от профессионального дохода. Те, кто работает 
с юридическими лицами или индивидуальными предпринимате-
лями, должны перечислять 6%. При этом не нужно платить подо-
ходный налог, налог на прибыль и страховые взносы по ОМС.

6. БРОКЕРЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬ СДЕЛКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

С 2020 года брокеры обязаны исполнять поручения клиента 
на самых выгодных для него условиях и при этом самостоя-
тельно учитывать все обстоятельства, которые могут влиять на 
доходность и уровень риска инвестиций.

Например, клиент может поручить брокеру купить опреде-
ленную ценную бумагу, но не указать цену сделки и биржу, на 
которой нужно ее приобрести. В этом случае брокер должен 
самостоятельно изучить котировки на всех биржах, с которыми 
он сотрудничает, учесть все возможные комиссии, выбрать опти-
мальное время для покупки и выполнить поручение на лучших 
условиях.

Также перед проведением сделки брокеры будут предостав-
лять клиенту всю информацию, которая поможет ему принять 
взвешенное решение. В частности, брокер должен сообщить о 
ценах спроса и предложения на выбранный финансовый инстру-
мент и комиссиях, которые влияют на доходность вложений.

7. СКИДКИ ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ ЕЗДУ НЕ БУДУТ СГОРАТЬ
С 1 апреля 2020 года коэффициент бонус-малус (КБМ) будет 

сохраняться за водителем, если он не был вписан ни в один 
полис ОСАГО более года.

Коэффициент бонус-малус отражает, насколько часто води-
тель становится виновником ДТП. Если он не попадает в аварии, 
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а/м «Шкода Фабия» (2011). 
Ц. 220 т.р. Торг. Т. 8-904-988-
88-31;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 16 т.р. Т. 8-922-128-
23-19;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45; 
прицеп (без докум.) к а/м. Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
телегу (1-осная, самосваль-
ная, без докум.) к трактору. Т. 
8-992-009-44-13;
телегу (2-осная, без докум.) к 
трактору. Т. 8-992-009-44-13;

аккумулятор (старый) с допла-
той. Т. 8-905-809-73-42;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужи-
ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;

а/м «Киа Рио» (дек. 2014, 
син.). Ц. 540 т.р. Т. 8-982-706-
62-90;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (2010, си-
не-зелен. метал., ГУР, 4ЭСП, 
кондиц., автосвет, парктроник, 
МР3, на литье R15, тех. сост. 
отл.). Ц. 180 т.р. Т. 8-982-689-
83-63;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Айс 
Крузер» (4шт., 185/65, R15, 
шипов., б/у). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8- 
922-147-99-94;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 8- 
950-207-90-07;
резину «Йокогама» (летн., 
235/55, R17, на оригинал. дис-
ках «БМВ», сост. хор.) от а/м 
«БМВ Х5». Ц. 20 т.р./4шт. Т. 
8-982-729-20-57;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,9 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8- 922-
039-50-77;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (R15, б/у). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
резину (грязевая, на литье) 
от а/м «Нива». Т. 8-961-573-
75-78;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Т. 8-909-008-86-62;
эл/оборудование и проводку 
к мотоциклу «ИЖ», «Планета 
Спорт». Т. 8-963-480-48-41;

бензопилу «Дружба 4» и з/ч. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-
667-13-93;

бензопилу «STIHL» (длин. 
шина, цепи, немного б/у). Ц. 
25 т.р. Т. 8-922-604-61-55;
бензопилы «STIHL-372» (2шт.). 
Ц. 1,3 т.р./2шт. Т. 8-982-729-20-
57;
блоки ФБС (19шт.), твинблок 
(20 поддонов), цемент (11 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (2.6кВт). Недорого. 
Т. 8-952-735-60-16;
вибростанок для произв. 
шлакоблоков. Ц. 30 т.р. Т. 8- 
922-600-60-38;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
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;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., замок, 
2 ключа). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
железо (2 листа, толщ. 2мм, 
1250х2500). Т. 4-06-18;
лазер (строит., 6 точек, новый, 
в чемоданчике). Т. 8-950-630-
77-31;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8- 
982-697-90-58;
пилу «Hammer CPP2000B» 
(электр., цепная) на з/ч. Т. 8- 
992-000-56-92;
пл. окна (3шт.). Ц. 18 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
плашки (брежневские), раз-
вертки, фрезы, метчики и др. 
Недорого. Т. 8-963-064-89-45;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плашки (брежневские)- по 50 
р., развертки и фрезы. Недо-
рого. Т. 8-922-502-27-08;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-
81-18;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг). Т. 8-992-
000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
резак (сост. раб.), шланги, 
баллоны. Т. 8-905-801-08-02;
рельсы (4шт.). Т. 4-06-18;
сварочный аппарат (380В, 
400А, старого образца). Т. 8- 
912-639-62-02;
сварочный аппарат. Т. 4-35-51; 

сварочный аппарат (эл/ду-
говой, универсал.) для всех 
видов сварки. Недорого. Т. 92-
1-01, 8-912-034-22-08;
станок «Могилев» (деревоо-
браб.). Т. 8-982-616-53-41;
твинблок (12 поддонов), це-
мент (10 мешков), блоки ФБС 
(11шт.). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). 
Т. 8-950-564-33-55;
центровочные сверла, мет-
чики, плашки и др. инстру-
мент. Т. 8-919-915-63-91;
швеллер (1шт., 3500мм). Т. 
4-06-18;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;
эл/молот (кузнечный). Т. 8- 
912-267-57-48;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой, выдвижн.), 
диван (выдвижн.). Т. 8-922-
128-23-19;
диван (угловой). Т. 8-900-198-
24-29;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-950-656-04-85;
диван-книжку (2 подушки 
желт. со съемными чехлами 
на молнии, сост. хор.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-908-906-23-02;
диван-книжку (спинки ко-
ричн., внизу больш. короб). 
Кресло в подарок! Ц. 3 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
комод (старинный). Недорого. 
Т. 8-908-915-83-43;
комоды (2шт.)- 2 т.р./шт., крес-
ла (новые)- 2 т.р./шт. СРОЧ-
НО! Т. 8-904-387-68-17;
кресла (2шт., больш., син. с 
желт., железн. ножки, сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р./оба. Т. 8-908-
906-23-02;
кресла (2шт.). Недорого. Т. 
8-908-915-83-43;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-224-
54-46;
кровать (2-спальн.). Самовы-
воз. Т. 8-922-182-37-78;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., деревян., 
шир. 800, дл. 1400). Т. 8-950-
641-00-93;
кровать-чердак (верх- кро-
вать, низ- комп. стол, шкаф 
для одежды). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-905-800-41-16;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., с мойкой)- 10 т.р., с 
посудомоечной машиной 
(встроен.)- 15 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
мебель: 3 дивана, кроватка 
(детск., матрас), тумба под ТВ 
(больш.). Т. 8-909-015-93-90;
прихожую (выс. 2100, дл. 
2500). Т. 8-912-032-62-74;
прихожую (2100х1100х350, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;

С целью дальнейшей оп-
тимизации и развития в Рос-
сийской Федерации системы 
регистрации транспортных 
средств с 1 января 2020 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 3 августа 2018 года 
№ 283-ФЗ «О государствен-
ной регистрации транспорт-
ных средств в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

При этом в связи с 
возникающими у граждан 
и представителей средств 
массовой информации 
вопросами, связанными с 
применением отдельных 
положений Федерального 
закона, Госавтоинспекция 
разъясняет следующее.

Так, в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 8 Феде-

Введена процедура присвоения 
государственных регистрационных номеров 

без их фактической выдачи 
в подразделениях Госавтоинспекции

рального закона от 3 августа 
2018 года № 283-ФЗ введена 
процедура присвоения госу-
дарственных регистрационных 
номеров без их фактической 
выдачи в подразделениях 
Госавтоинспекции.

При этом в соответствии с 
пунктом 2 части 3 статьи 8 ука-
занного Федерального закона 
владелец транспортного сред-
ства обязан в целях участия 
транспортного средства в до-
рожном движении обратиться 
к изготовителю государствен-
ных регистрационных знаков 
для их изготовления в случае 
присвоения государственного 
регистрационного номера 
при регистрации автомобиля 
без фактического получения 
комплекта государственных 
регистрационных знаков непо-
средственно в подразделении 
Госавтоинспекции.

Учитывая изложенное, Го-
савтоинспекция МВД России 
обращает внимание автов-
ладельцев на необходимость 
изготовления государствен-
ных регистрационных знаков 
после присвоения государ-
ственных регистрационных 
номеров и недопустимость 
управления зарегистрирован-
ным транспортным сред-
ством без установки на нем 
государственных регистраци-
онных знаков.

Ближайшие адреса 
организаций по изготов-
лению государственных 
регистрационных знаков: 
г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 
24, г.Богданович, ул.Ку-
навина, 115, г.Заречный, 
ул.Мира, 38.

vk.com/gaisuhoilog

а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП, сост. хор.)+ 
а/м «Мерседес» (Е класс, ре-
стайлинг, 1994, V-2, МКПП, 
сост. хор.). Обмен на а/м. Ва-
рианты. Т. 8-908-900-03-93;

а/м «Опель Корса» (2007, 
голуб., V-1.4, 90л.с., 151т.км, 
рез. з/л на дисках, сост. хор.). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-932-616-07-97;
а/м «Сузуки SX4» (2008, экс-
пл. с сент. 2009, темно-син., 
сост. отл.). Ц. 415 т.р. Т. 8-922-
218-42-75;
а/м «Тойота Марк 2» (1988, 
бел., АКПП, RWD, бензин, 
двиг. 1GFE). Т. 8-905-809-73-
42;
а/м «Тойота Марк 2» (1994). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
черн., сост. отл.). Т. 8- 905-801-
08-02;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
48т.км, есть все, сост. идеал.). 
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Хонда Фит» (3 поколе-
ние, 2014). Т. 8-950-636-61-61;
а/м «Чери Кимо S12» (2009, 1 
хоз.). Ц. договорная. Т. 8-992-
026-71-59 Владимир;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

трактор «МТЗ-50» (двиг. от 
трактора «МТЗ-80», без до-
кум.). Ц. 75 т.р. Т. 8-904-540-
63-22;
трактор «ЮМЗ-6» (сост. хор., 
докум.). Обмен. Варианты. Т. 
8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Обмен. Варианты. Т. 8- 
982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-24» по з/ч или цели-
ком. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло (детск.). Дешево. 
Т. 8-952-735-60-16;
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;
авточехлы (сер., подголовни-
ки, сост. хор.) от иномарки. Т. 
8-982-729-20-57;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач). Т. 8-992-000-
56-92;
аккумуляторы (2шт., 2019, 
190Ач, произв. Казахстан, но-
вые). Ц. 8 т.р./шт. Обмен на 

блоки розжига ксенона. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-734-99-62;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-
128-23-19;
головку блока на а/м «ВАЗ-
11183». Т. 8-961-767-48-51;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 2110». 
Т. 8-922-608-87-85;
двигатели на а/м «Дэу Нек-
сия» (8-клап.), «ОКА», «ВАЗ-
2106, 09», двигатель «402». Т. 
8-908-900-03-93;
двигатель «Тойота 3S-GE» (в 
сборе, б/у). Т. 8-908-907-50-59;
диски (4шт., штамп., R14, 
4х100, вылет 46, DIA-56.1, про-
изв. Япония, б/у) на а/м «Ми-
цубиси», «Хонда». Ц. 800 р. Т. 
8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15) на а/м «Волга». 
Т. 8-900-047-76-88, 8-904-382-
56-07;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода», «ЗИЛ бычок», «КАМАЗ». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Симбол», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Хендэ Акцент, Каун-
ти, HD». Т. 8-922-167-10-70;
колеса (на зимн. рез. «Йокога-
ма» R14) на а/м «Нива», «ГАЗ-
24». Т. 8-908-900-03-93;
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столик со стульчиком «Дэми» 
(складн., обучающий, метал. 
каркас розов., 3 полож. по 
высоте, столешница 800х550, 
рисунок Чиполлино, сост. отл.) 
для детей 3-6 лет. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-644-81-38;
столик (приставной, цвет вен-
ге, 690х400х400, новый) к дива-
ну. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-989-97-13;
стул для кормления (детск.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950-
657-13-90;
табуреты (4шт.). Ц. 150 р./шт. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
тумбу под ТВ, тумбу-контей-
нер (овощ.). Т. 8-950-657-13-
90;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), тумбу под ТВ (угло-
вая). Т. 8-952-740-83-17;
шкаф (2-створчат., зеркала, 
новый) для спальни. Ц. 5 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-387-68-17;

баранов на мясо. Т. 8-952-
725-61-40;
бычка (11мес.). Т. 8-953-009-
28-70;
бычков и телочку (по 7мес.). 
Т. 8-912-235-33-15;

прихожую (дл. 1500, антре-
соль). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-002-
47-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (2200х3500, цвет дуб+ 
венге, новая, в упак.). Ц. 12 
т.р. Т. 8-904-989-97-13;
стенку (детск., верх- кровать, 
низ- комп. стол, шкаф). Т. 
8-950-640-68-80;
стенку (черно-бел., новая). Ц. 
12 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп., в сборе). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-544-38-38, вайбер, 
ватсап;
стол (комп., цвет орех, 1220х 
650х1380, прорезин. кромка, 
3 ящика, полки). Ц. 3 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-982-750-05-
23;
стол для кормления (детск.). 
Т. 8-950-641-00-93;

коз, козлят (3мес., окрас раз-
ный). Т. 8-904-984-88-27;
коз. Т. 8-909-700-58-85;
козлика (1г. 8мес., бел., 
крупн.). СРОЧНО! Заимка. Т. 
8-967-638-83-48;
козлят (мал.). Т. 8-950-636-61-
61;
козочек (безрогие, светл. и 
черн.). Обмен на корм. Т. 8- 
953-387-91-92;
козу Альпийско-нубийская 
(докум.). Т. 8-950-636-61-61;
козу Зааненская (2 отел). Т. 
8-904-163-16-50;
козу (9мес., суягная). Недоро-
го. Т. 8-950-655-85-22;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Великан, Бабочка 
(8шт., молод.). Ц. 500 р. Курьи. 
Т. 8-953-385-76-58;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (смешанная поро-
да, взросл., мал., дев.). Ц. 600 
р. Т. 8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов на племя. Т. 8-912-
675-52-14;
лошадь (10 лет, кобыла). Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-642-
96-81;
овец с ягнятами. Т. 8-952-725-
61-40;
овец на племя/мясо. Т. 8-912-
037-57-15;
овец на племя. Т. 8-952-743-
92-43;

петухов. Ц. 400 р. Т. 8-982-
668-94-53;
петушков Доминант (7-8мес.). 
Т. 8-922-603-58-20;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят помесь Белорусская 
и Дюрок (2.5мес.). Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-645-32-38;
поросят (1.5мес.). Ц. 4 т.р. 
Грязновское. Т. 8-900-212-14-
65;
поросят. Т. 8-904-175-73-18, 
8-953-002-46-07;
поросят. Т. 8-912-607-82-01;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свинью и хряка Мангалица 
(9мес.). Т. 8-953-009-28-70;
свинью (1г. 2мес.). Ц. 20 т.р. Т. 
98-2-41, 8-961-769-70-13;
собаку Сибирский хаски (1г., 
глаза голуб.). Обмен на щенка 
или собаку Немецкая овчарка. 
Т. 8-922-604-84-23;
телку (4мес.). Т. 8-908-630-37-
35;
уток, кур-молодок. Т. 8-912-
235-33-15;
шиншилл. Т. 8-908-928-89-93;
щенков Пекинес. Курьи. Т. 
8-929-220-32-24;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
ботинки «Котофей» (зимн., 
натур. кожа/мех, розов., на ли-
пучке, стелька- шерсть, р.26, 
сост. идеал.) на дев. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-644-81-38;
ботинки «Котофей» (осень/
зима, мембрана, розов., вну-
три шерсть, р.29, сост. отл.). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-644-81-38;
ботинки «Котофей» (зимн., 
натур. мех/кожа, розов. с бел., 
на липучке, р.31, сост. отл.). Ц. 
500 р. Т. 8-912-644-81-38;

ботинки (желт. нубук, натур. 
мех, р.37) на мал. Т. 8-922-105-
92-98;
брюки (подростк., размеры 
разные). Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (бел., по стельке 
15см, с галошами- р.16, сост. 
идеал., почти новые). Ц. 300 р. 
Т. 8-912-644-81-38;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
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вещи и обувь на дев. до 3 лет. 
Недорого. Т. 8-950-640-68-80;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел.) на 
опушку для куртки. Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дутыши (2 пары, р. по стельке 
17см и 19см). Ц. 500 р./пара. Т. 
8-950-656-41-30;
катанки (жен., черн., р.25, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-162-
57-34;
комбинезон (зимн., овчина, 
р.115). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
комбинезон (зимн., овчина) 
на дев. от 6мес. до 1.5 лет. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (муж., темн., жилет, 
р.48, р.52, рост 3, новые). Ц. 
900 р./каждый. Т. 8-902-500-
16-81;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (плащевка, син.) на 
мал. 5 лет. Т. 8-950-657-13-90;
куртку (малинов.) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., длин., р.48-52). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., зимн., черн., на 
синтепоне, ворот- мутон, р.50-
52, новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-
004-64-88;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у, сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., молодежн., р. 46). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., кашемир, зелен., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-384-
81-45;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 
500 р., пиджак (муж., микро-

банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бидоны (пластмас., 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
бобровую струю (сухая, фрак-
ция). Т. 8-953-602-96-00;
бортики в детск. кроватку, 
одеяла (2шт., детск.) для дев. 
Недорого. Т. 8-952-144-83-52;
бутыли (20л) под воду, возм. 
для кулера. Ц. 200 р./шт. Т. 8- 
922-130-10-06;
веники (разные, 50шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
ванну (детск., с ручками). Т. 8- 
950-657-13-90;
ванну (чугун, дл. 1.6м, б/у). Т. 
8-912-240-06-89 Галина;
ванну (чугун., сост. хор.). Т. 8- 
902-503-62-92;
варенья, соленья, компоты. Т. 
8-922-206-00-17;

ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Урал» (сост. раб.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
вешалку (напольная, 2-уров-
нев.). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель (электр., 
100л, б/у 3г.). Т. 8-901-210-87-
72;
газ. баллон (50л). Ц. 2,1 т.р. Т. 
8-912-639-61-48;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат, новая, в упак.), запчасти 
(б/у) для колонки «Oasis». Т. 
8-992-000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., сост. раб.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-88-37;
гирлянду (электр.). Т. 8-950-
657-13-90;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-965-533-14-64;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
ель (искусств.). Ц. 250 р. Т. 8- 
950-657-13-90;
емкость под воду или сыпу-
чие продукты. Т. 4-06-18;
жалюзи (бел., 1600х1600, но-
вые) на пл. окно. Ц. 1 т.р. Т. 8- 
982-729-20-57;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас. 
Т. 8-950-657-13-90;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (2шт., 1.5х2.3м, оди-
наковые, сост. хор.). Ц. 3,5 
т.р./2шт. Т. 8-909-020-76-20;
колонки (6шт., новые) для 
компьютера. Недорого. Т. 8- 
952-144-83-52;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
коляску (детск., з/л, 3-коесн., 
сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
коляску (з/л). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения (отростки): Хло-
рофитум, Сансеверия (выс. 
средн.), плющ. Ц. 200 р. Т. 8- 
982-710-10-40 днем;
комн. растения: Оленьи рога, 
Алоэ. Т. 8-950-657-13-90;
комн. цветы (крупн.): Папо-
ротник, Монстера. Т. 8-922-
619-95-75;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (жен., бел., р.35). 
Сумка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-992-335-42-29;
коньки (фигурные, бел., р.42, 
б/у, сост. идеал.). Т. 8-900-044-
90-05;
коньки (фигурные, р.32-33) 
для дев. Т. 8-982-661-78-62;
коньки (хоккейные, р.41, 
р.39). Ц. 1 т.р./пара. Т. 8-950-
196-12-18 Светлана;
коньки (2 пары, р.32, р.33-34, 
б/у, сост. хор.) для дев. Ц. 1 
т.р./пара. Т. 8-952-733-14-51;
коньки (р.34). Т. 8-900-198-24-29;
коньки (р.36) на мал. для хок-
кея с мячом. Т. 8-922-105-92-98;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кух. комбайн- 1,1 т.р., эл/чай-
ник- 400 р., кофеварку- 500 р. 
Т. 8-902-258-20-58;
лампу дневн. света (120см). Ц. 
договорная. Т. 8-904-384-81-45;
лыжи «Forward» (беговые, 
с креплениями под ботинки, 
произв. СССР). Ц. 700 р. Т. 8- 
902-258-20-58;

вельвет, бежев., р.52-54)- 300 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
платье (приталенное, гофриро-
ванная юбка, серебристо-пер-
ламутровый рис.). Т. 8-904-384-
81-45;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик. Т. 8-953-009-03-49;
рубашки (детск.) на мал. Т. 8- 
950-657-13-90;
сапоги (каблук рюмочкой, 
р.37). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-009-03-
49;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (зимн., черн., сплош-
ная подошва, р.37, сост. хор.). 
Т. 8-952-734-34-96;
туфли (жен., лодочки, черн. 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-904-
384-81-45;
туфли (замша, черн., танкет-
ка, средн. каблук, р.37, новые). 
Т. 8-952-734-34-96;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лиса, сер., новая). Т. 8- 
952-734-34-96;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;
шапку (ушанка, кролик, черн., 
р.55) на мал. Т. 8-950-657-13-
90;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Т. 8-961-771-52-73;
штаны «Батик» (зимн., черн., 
р.128). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., длин., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (мутон, сер., р.56). Т. 8- 
952-734-34-96;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн., р.56). Т. 8- 
952-734-34-96;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

бак (эмалиров., 25л, с крыш-
кой), банки (3л), контейнеры 
(пищевые, набор, эмалиров.), 
бидон (эмалиров.), кружки 
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры 
(5шт.), кувшин (фарфор), чай-
ный сервиз (7 предметов). Т. 8- 
950-657-13-90;
банки (стеклян., 0.4-3л). Т. 8- 
922-130-10-06;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
904-175-02-61;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;

заготовки: супы, борщи, сала-
ты, соленья. Т. 8-922-115-32-
99 после 17ч;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кабачки. Ц. 30 р./шт. Т. 4-11-16, 
8-952-726-76-87;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
капканы (проходные, следо-
вые) на бобра. Недорого. Т. 
8-953-602-96-00;
картофель (красн., бел., чи-
стый, крупн.). Ц. 15 р./кг. Са-
мовывоз. Гортоп. Т. 8-922-102-
06-68;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
12 р./кг. Т. 8-904-548-20-10;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./
ведро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель. Ц. 80 р./ведро. Т. 
92-7-38;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-006-29-50;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-919-396-70-05;
картофель на корм скоту. Ц. 3 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель на корм скоту. Ц. 
30 р./ведро. Т. 8-950-202-46-
86;
картофель, морковь. Достав-
ка по городу. Т. 8-932-122-39-
40;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
657-13-90;
каталку Пони, каталку машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297- 
46-85;

На территории городского округа Сухой Лог из числа ре-
естровых казаков станичного казачьего общества «Станица 
Сухоложская» создана народная дружина городского округа 
Сухой Лог «Казачий патруль», которая внесена в реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности и с апреля 2016 года осуществляет 
деятельность по охране общественного порядка. Народная 
дружина «Казачий патруль» состоит из 16 членов. Дружин-
ники народной дружины совместно с сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции в соответствии с графиками 
дежурств участвуют в патрулировании улиц города, принима-
ют активное участие в период проведения на обслуживаемой 
территории рейдовых мероприятий. Одним из основных 
направлений деятельности народной дружины «Казачий па-
труль» является участие в обеспечении безопасности граждан 
и общественного порядка при проведении религиозных, куль-
турно-массовых, спортивных и иных массовых мероприятий 
на территории городского округа Сухой Лог. 

В течение 2019 года членами народной дружины «Казачий 
патруль» осуществлено 361 выходов на охрану обществен-
ного порядка. С их участием выявлено и пресечено 228 пра-
вонарушений. С участием дружинников народной дружины 
«Казачий патруль» раскрыто одно преступление. 

В соответствии с Федеральным законом в народную дру-
жину принимаются на добровольной основе граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, способные по 
своим деловым и личным качествам исполнять обязанности 
народных дружинников. 

В народную дружину не могут быть приняты граждане: 
1. имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
2. в отношении которых осуществляется уголовное пресле-

дование; 
3. ранее осужд нные за умышленные преступления; 
4. включ нные в перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму; 

5. в отношении которых вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что в их действиях содержатся 
признаки экстремистской деятельности; 

6. страдающие психическими расстройствами, больные 
наркоманией и алкоголизмом; 

7. признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными по решению суда, вступившему в законную силу. 

Кандидаты в дружинники могут обращаться в ОМВД Рос-
сии по г.Сухой Лог по адресу ул. Милицейская, 12, кабинет 
№15. 

Инспектор по охране общественного порядка 
старший лейтенант полиции Сайгин В.М. 

Подведены итоги работы 
народной дружины 
«Казачий патруль» 

на территории ГО Сухой Лог
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люстру (5-рожков.). Недорого. 
Т. 8-908-915-83-43;
люстру. Ц. 500 р. Т. 8-950-657-
13-90;
люстры (2шт., 3-рожков., сост. 
отл.). Ц. 300 р. Т. 8-902-876-62-
08, 4-38-65;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрасик для автолюльки. Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-950-657-
13-90;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
мед Уральский (цветочный). 
Ц. договорная. Доставка. Т. 8- 
953-006-76-44;
мед с личной пасеки. Достав-
ка. Т. 8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, 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;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
мозаично-шлифовальную 
машину. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
мойку (нержавейка, прав., с 
площадкой). Т. 8-900-044-90-05;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье, без запаха) от 
коз Нубийская. Т. 8-950-636-
61-61;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 0 до 
12мес. Т. 8-950-656-04-85; 
монитор «LG Flatron» (кине-
скоп, 17”). Ц. 1,4 т.р. Т. 8-902-
258-20-58;
монитор «Samsung SyncMaster 
71ON» (произв. Корея). Т. 
8-900-044-90-05;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6,5 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;

мясо (говядина). Ц. 280 р. Т. 
8-952-743-92-43;
мясо (дом., свинина, молод., 
кусками, от 5кг). Ц. 250 р./кг. 
Город. Т. 8-900-200-36-33;
мясо (конина). Т. 8-952-743-
92-43;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р. Т. 
8-904-163-16-50;
мясо кролика. Т. 8-919-377-88-
37;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, дом.). Достав-
ка. Т. 8-912-263-34-99;
мясорубку (механ.), эл/пече-
нюшница. Т. 8-922-619-95-75;
навоз (конский, 2 телеги), на-
воз (КРС, 2 телеги). Недорого. 
Самовывоз. Т. 8-912-612-62-
71;
накидку (пульт, вибромассаж-
ная, комплексный роликовый 
массаж спины, массаж шейной 
зоны, поясничной и ягодичной 
зон, вибрация сиденья, функ-
ция подогрева). Т. 8-953-828-
99-66;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Недорого. Т. 8- 
906-803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2х3м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
952-136-73-98;
палатку «Медведь» (6 лучей, 
новая) для зимн. рыбалки. Ц. 
1,9 т.р. Т. 8-912-639-61-48;
папки-регистраторы (15шт., 
б/у). Т. 8-901-210-87-72;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом., с картошкой, 
капустой)- 100 р., манты (с ты-
квой). Т. 8-982-668-94-53;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). 
Т. 8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый 
беж., сост. отл.)- 300 р./все. Т. 
8-904-384-81-45;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3)+ пе-
ленки (впитывающие). Ц. 200 
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;

подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см, 30шт./упак.). Не-
дорого. Т. 8-982-726-70-89;
подушки (2шт., перовые). Ц. 
500 р. Т. 8-952-136-73-98;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
подцветочники (настен.), пол-
ку (настен.) для ванной, вешалку 
(настен.) для одежды. Т. 8-950-
657-13-90;
покрытие (резин.) для садо-
вых дорожек. Т. 8-929-229-39-
18;
полотенца (махровые, боль-
ше). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5-спаль-
ное, бязь)- 1,5 т.р., постельное 
белье (евро, шелк, 4 наволоч-
ки, пододеяльник, простынь 
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло 
(1.5-спальн., лебяжий пух)- 
700 р., одеяло (1.5-спальн., 
шерстяное), покрывало, одея-
ла (детск., байковые), шторы, 
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-657-
13-90;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (58х58см). Т. 8-901-210-87-
72;
принтер «Canon Laser Shot 
LBP-1120» (ч/б). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-202-06-18;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
проигрыватель винила «Ар-
ктур 006». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-
135-87-30;
проигрыватель и телевизоры 
на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «Урал» (сост. отл.). 
Т. 8-908-908-82-59;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
рамы (со стеклом, ручн. рабо-
та, 70х95см) для картин, ра-
му (0.65х1.5м) для картин. Т. 
8-922-619-95-75;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
сало (свиное, свежее). Т. 8- 
953-048-08-33;

санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, голуб. 
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
свечу (в стеклян. бокале, 
декор), термометр Лебеди 
(комн., сувенир). Т. 8-950-657-
13-90;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено. Доставка. Т. 8-904-540-
63-22; 
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45; 
скатерти (20шт., бел., бор-
дов.). Т. 8-901-210-87-72;
стир. машину «Samsung» 
(б/у). Ц. договорная. Т. 8-912-
232-81-89;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
950-657-13-90;
стир. машину (автомат). Т. 8- 
922-128-23-19;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
922-297-46-85;
сумку-чемодан (на колеси-
ках). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
телевизор «Daewoo» (цветн., 
диаг. 37, пульт, приставка). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Panasonic» (боль-
шой). Т. 8-922-128-23-19;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной). Ц. 500 р. Т. 8-922-619-
95-75;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
телевизор «Sony» (диаг. 51, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор- 2 т.р., стир. ма-
шину «LG»- 5 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-387-68-17;
телевизоры: «LG»- 1 т.р., 
«Рекорд»- 500 р. Т. 8-902-876-
62-08, 4-38-65;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
тренажер «Твистер». Т. 8-952-
734-34-96;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
уплотнитель (новый, 560х 
1080мм, крепления «ласточ-
кин хвост») для холодильника 
«Атлант». Т. 8-912-224-00-67;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot». Т. 8-982-710-10-40, ват-
сап;

В новогодние каникулы силы и средства МЧС несли служ-
бу в усиленном режиме, безопасность граждан обеспечивали 
более тысячи свердловских спасателей и пожарных. В пери-
од новогодних и рождественских праздников чрезвычайных 
ситуаций в Свердловской области не зарегистрировано. 

С начала 2020 года в Свердловской области произошли 
145 пожаров, что на 31 случай меньше, чем за аналогичный 
период 2019 года, при пожарах погибли 6 человек, все взрос-
лые (2019 г.- 14). Травмы различной степени тяжести получи-
ли 4 человека, в 2019 году это количество составляло– 11. На 
пожарах пожарно-спасательными подразделениями спасены 
47 человек. Основные причины пожаров – неосторожное 
обращение с огнем и аварийный режим работы электрообо-
рудования. Пожаров по причине неправильной эксплуатации 
пиротехнических изделий не зарегистрировано. 

Сорок девять раз пожарно-спасательные подразделения 
выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий и оказание помощи пострадавшим, в ходе 
этого спасен 31 человек. 

В выходные и праздничные дни сотрудниками МЧС во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, об-
щественностью была усилена предупредительная работа 
среди населения. Под особым контролем со стороны органов 
пожарного надзора находились объекты социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием людей, места проведения 
массовых новогодних и рождественских мероприятий, точки 
продажи пиротехники, что позволило не допустить на этих 
объектах происшествий. 

Особое внимание в период новогодних каникул сотрудни-
ки МЧС уделили предупреждению пожаров в жилом секторе. 
В ходе подворовых и поквартирных обходов мерам пожарной 
безопасности, действиям при возникновении пожара обу-
чены более 11 тысяч жителей Свердловской области, всем 
вручены полезные памятки с номерами экстренных служб и 
противопожарными правилами. Обследовано противопожар-
ное состояние более 5000 частных и многоквартирных жилых 
домов. В домах, где были выявлены нарушения противопо-
жарных требований, сотрудники МЧС дали владельцам реко-
мендации об их устранении. 

Специалисты государственной инспекции по маломерным 
судам осуществляли контроль за 55-ю местами массового 
выхода людей на лед. С любителями зимней рыбалки специ-
алисты ГИМС проводили беседы о необходимости соблюде-
ния мер безопасности на льду. 

66.mchs.gov.ru

В новогодние каникулы 
свердловские огнеборцы 

спасли 78 человек, 
потушили более 140 пожаров
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
3.40 «Блокада. День 901-й» 
(16+)

5.20 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ДНК» (16+)
1.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
4.00 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж (12+)
8.40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
9.35 Т/с «Блокада» 1 ф. (12+) 
1974 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» 1 ф. (12+) 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада» 1 ф. (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №13». (12+)
1.25 Д/с «Загадки века». «Репа-
триация. Из России с любовью» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 1957 г. (6+)
1.40 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
2.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
3.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
5.20 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Охранник» (18+)
2.10 Комедия «Флаббер» (6+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.10 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (Германия 
- Франция - Италия - Испания) 
2008 г. (12+)
10.40 Драма «Пассажиры» 
(США) 2016 г. (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.40 Комедия «Папик» (16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.10 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США) 2018 г. (16+)
22.25 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания - Чехия - США 
- Германия) 2006 г. (12+)
1.20 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
2.15 Ужасы «Живое» (США) 
2017 г. (16+)
3.45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (США) 
2014 г. 2014 г. (0+)
5.05 М/ф «Чиполлино» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Игра в прят-
ки» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Зачем мне» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Скатерть» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Ключ от серд-
ца» (16+)
11.30 «Гадалка. Зло в тебе» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Грехи мате-
рей» (12+)
13.00 «Не ври мне. Учительница 
первая моя» (12+)
14.00 «Не ври мне. Тайны про-
шлого» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Поющая гита-
ра» (16+)
16.30 «Гадалка. Налог смерти» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Дом моей меч-
ты» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Золотые 
рыбки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Цветные ка-
рандаши» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
1.15 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
2.15 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
3.00 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
3.45 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Техногенные катастрофы» 
(16+)
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.45 «Давай разведемся!», (16+)
9.50 «Тест на отцовство», (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (Россия) 2013 г. (16+)

23.00 Мелодрама «Восток-За-
пад» 15 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Красота по-пермски» 123 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Пари» 125 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Беги, Коля, беги!» 126 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 117 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 120 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ведущий» 123 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс Вали» 128 
с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 5 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
1 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Короли улиц 2» 
(США) 2011 г. (18+)
2.50 Комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (США) 2000 г. (12+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
20.45 Х/ф «Мужики!..» (6+)
22.40 Х/ф «Родня» (12+)
0.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
2.00 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
3.25 Х/ф «Трясина» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)
10.10 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Сав лова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 С/р «Великое потепле-
ние». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
2.55 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
3.35 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
4.15 «Вся правда» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

6.15 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Боевик «Двойной удар» 
(США) 1991 г. (16+)
17.15 Боевик «Кровавый спорт» 
(США) 1988 г. (16+)
19.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.15 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Чужой район-2. 
Мечта» 23 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
6.00 Детектив «Чужой район-2. 
Коллега» 24 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
6.40 Детектив «Чужой район-2. 
Вера» 25 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
7.30 Детектив «Чужой район-2. 
Новый год» 26 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
8.30 Детектив «Чужой район-2. 
До самой смерти» 27 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Чужой район-2. 
До самой смерти» 27 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
9.45 Детектив «Чужой район-2. 
Камуфляж» 28 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
10.40 Детектив «Чужой район-2. 
Отрава» 29 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
11.40 Детектив «Чужой район-2. 
Страсть» 30 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
12.30 Детектив «Чужой район-2. 
Предатель». 31 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район-2. 
Предатель» 31 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
13.55 Детектив «Чужой район-2. 
Звание» 32 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
14.55 Детектив «Чужой район-3. 
Самосуд» 1 с. (Россия) (16+)
15.45 Детектив «Чужой район-3. 
Беглец» 2 с. (Россия) (16+)
16.40 Детектив «Чужой район-3. 
Опознание» 3 с. (Россия) (16+)
17.35 Детектив «Чужой район-3. 
Клубничка» 4 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Кома» (16+)
19.50 Т/с «След. Путь в никуда» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Дети Арбата» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Добрый док-
тор» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Разлей вода» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Малыш 
под дверью» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Восточные сказки» (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. Я 
тебя ненавижу» (Украина) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
9.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Словении (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» (0+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против На-
уэля Альберто Галесси. Рав-
шанбек Умурзаков против Эс-
нейкера Корреа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)
5.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «ДНК» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.50 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» (16+)
9.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
13.35 Т/с «Розыскник» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Розыскник» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Фронту надо - сделаем» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Амазасп 
Бабаджанян. (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
1.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
3.00 Х/ф «Вертикаль» 1967 г. 
(0+)
4.10 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Механик: Воскре-
шение» (Франция - США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Счастливое чис-
ло Слевина» (США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.55 Комедия «Папик» (16+)
8.35 Х/ф «Красная планета» 
(США - Австралия) 2000 г. (16+)
10.40 Драма «Интерстеллар»  
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Боевик «Рыцарь дня» 
(США) 2010 г. (12+)
22.35 Боевик «Квант милосер-
дия» (16+)
0.40 Боевик «Умри, но не сей-
час» (12+)
3.00 Комедия «Дюплекс» (12+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) (0+)
5.25 М/ф «Ст па-моряк» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Поздно вече-
ром» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Маникюрша» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Железный 
характер» (16+)
11.00 «Гадалка. Кривое зерка-
ло» (16+)
11.30 «Гадалка. Звезда манежа» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Близкий 
враг» (12+)
13.00 «Не ври мне. Тайник» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Сестра - раз-
лучница» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Не приближай-
ся» (16+)
16.30 «Гадалка. Чтоб ты лопну-
ла» (16+)
17.00 «Гадалка. До свадьбы не 
доживешь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Старая курт-
ка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Хороший 
повод» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США - Канада) 2013 г. (12+)
1.15 Т/с «Помнить все» (16+)
2.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.45 Т/с «Помнить все» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения» (16+)
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.50 «Давай разведемся!», (16+)
9.55 «Тест на отцовство», (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (16+)
19.00 Мелодрама «Другой» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Восток-За-
пад» 18 с. (16+)
2.15 Т/с «Порча» (16+)
2.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Мужское воспитание» 127 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Ноутбук» 128 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Не забывай свои корни» 131 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Валя алкоголик» 134 
с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Яна - Иванов» 136 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 139 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 142 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 168 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 172 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 176 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 180 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 6 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
2 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
3 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Перекресток 
Миллера» (США) 1990 г. (16+)
3.05 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
7.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
22.50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
0.25 Х/ф «Суета сует» (12+)
2.05 Х/ф «Приключения Квенти-
на Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)
3.35 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.35 Д/ф «О ч м молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
3.35 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
4.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
12.30 +100500 (16+)
15.00 Боевик «Зв здный путь: 
Первый контакт» (США) 1996 
г. (0+)
17.10 Боевик «Зв здный путь: 
Восстание» (США) 1998 г. (0+)
19.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.15 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Ладога» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
6.10 Драма «Ладога» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
7.00 Драма «Ладога» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
8.00 Драма «Ладога» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Перелетные птицы» 1 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Т/с «Перелетные птицы» 2 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Т/с «Перелетные птицы» 3 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Перелетные птицы» 4 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.50 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Исцеление» 1 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Исцеление» 2 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Коробка скор-
пионов» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Плохая мать» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Элитное обра-
зование» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Штыковой 
удар» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Невесты вурда-
лака» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «След» (Россия) 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Секрет Полиши-
неля» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мимолет-
ное виденье» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. По-
дарочек» (Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Любовница» (Украина)  (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
9.55 «Футбольный вопрос». 
(12+)
10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни коро-
левских гонок». (12+)
18.35 Новости
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, Рос-
сия) (0+)
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция
5.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «ДНК» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.50 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Крот» 1, 4 с. (Россия) 
2001 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» 1, 4 с. (Россия) 
2001 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» 5, 8 с. (Россия) 
2001 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» 5, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«В голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день». Лео-
нид Дербенев. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» 1985 г. (0+)
1.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
2.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
4.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
147 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
150 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
152 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 145 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 148 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 151 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 154 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 7 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
4 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
5 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Игра в прятки» 
(Германия - США) 2005 г. (16+)
2.55 Драма «Отчаянные путе-
шественники» (США) 2007 г. 
(16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
21.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
22.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
0.05 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
2.05 Х/ф «Ловкачи» (12+)
3.30 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ч рный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.30 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
4.10 Линия защиты (16+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 Д/ф «О ч м молчит Андрей 
Мягков» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Боевик «Зв здный путь: 
Восстание» (США) 1998 г. (0+)
17.00 Боевик «Зв здный путь: 
Возмездие» (США) 2002 г. (12+)
19.15 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны» 2.0 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.15 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
6.15 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
7.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
8.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Бывших не быва-
ет» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.15 Боевик «Бывших не быва-
ет» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.05 Боевик «Бывших не быва-
ет» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Боевик «Бывших не быва-
ет» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Курьер» 1 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
15.55 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Курьер» 2 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мумия в джин-
сах» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Культурный 
шок» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Самый страш-
ный враг» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Там лучше» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Все по уму» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Закон Менде-
ля» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Тотальный кон-
троль» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Служебный роман» (Украина) 
2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Брак в ремонте» (Украина) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Курс Евро. Бухарест». 
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
14.55 Новости
15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-
ла» - «Лестер» (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Водное поло. Будапешт-
ские игры». (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное 
поло
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
22.20 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
0.40 Английский акцент
1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
(16+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Барселона» (Эквадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). Прямая 
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)
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12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Джек Райан: Тео-
рия хаоса» (США - Россия) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Тюряга»  (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.55 Комедия «Папик» (16+)
8.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания - Чехия - США 
- Германия) 2006 г. (12+)
11.55 Боевик «Рыцарь дня» 
(США) 2010 г. (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
22.50 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) 2012 г. (16+)
1.35 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) (12+)
3.35 Боевик «Добро пожаловать 
в рай» (США) 2005 г. (16+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сюрприз» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Одни эмоции» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вечная лю-
бовница» (16+)
11.00 «Гадалка. Забытая лю-
бовь» (16+)
11.30 «Гадалка. Чужая у колыбе-
ли» (16+)
12.00 «Не ври мне. Тайны про-
шлого» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасные 
знакомства» (12+)
14.00 «Не ври мне. Близкий 
враг» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Саван» (16+)
16.30 «Гадалка. Человек у окна» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Родной сын» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Жена и те-
ща» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Без вариан-
тов» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
1.15 «Колдуны мира. Бразиль-
ские фетишейрос» (16+)
2.15 «Колдуны мира. Филиппин-
ские хилеры» (16+)
3.00 «Колдуны мира. Непаль-
ские дзакри» (16+)
3.45 «Колдуны мира. Хаамы Ха-
кассии» (16+)
4.45 «Колдуны мира. Еврейские 
каббалисты» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!», 
(16+)
9.40 «Тест на отцовство», (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Другой» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (Украина) 2016 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Восток-За-
пад» 21 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «ДНК» (16+)
1.40 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Крот» 9, 12 с. (Россия) 
2001 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» 9, 12 с. (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Город живых» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 
Светин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
1.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 1979 г. (6+)
2.45 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия - Франция) 1993 г. (16+)
4.35 Х/ф «Прощание славянки» 
1985 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» 
(США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Ужасы «Логово монстра» 
(США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.55 Комедия «Папик» (16+)
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Боевик «Квант милосер-
дия» (16+)
11.05 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США) 2018 г. (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Боевик «Скала» (16+)
23.05 Боевик «Спектр» (16+)
2.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
4.10 Боевик «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (США) (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Этажом вы-
ше» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Конфеты» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Злая шутка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Невеста призра-
ка» (16+)
11.30 «Гадалка. В силках» (16+)
12.00 «Не ври мне. Тайник» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Сестра - раз-
лучница» (12+)
14.00 «Не ври мне. Слепая лю-
бовь» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Жизнь напоказ» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Не упусти его» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Демон игры» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Мороженое» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Красивый 
номер» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Обратная сторона любви» 
(16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Чужая жизнь» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Исполнение желаний» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Похищение» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Сила и власть» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Игры со смертью» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!», (16+)
9.45 «Тест на отцовство», (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Восток-За-
пад» 24 с. (16+)
2.20 Т/с «Порча» (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
158 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
160 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
161 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 159 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 161 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 163 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 166 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 210 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 212 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 215 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 219 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 8 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
6 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
7 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Что скрывает 
ложь» (США) 2000 г. (16+)
3.20 Драма «Маленькая мисс 
Счастье» (США) 2006 г. (16+)
4.50 «THT-Club» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Менялы» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
20.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
22.35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
0.20 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
2.05 Х/ф «Мышеловка» (16+)
3.30 Х/ф «Романс о влюбл н-
ных» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Роковые роли 
зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега Да-
ля» (16+)
3.10 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок» (16+)
3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 Х/ф «Страх высоты» (0+)

6.00 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Боевик «Зв здный путь: 
Возмездие» (США) 2002 г. (12+)
17.20 «Дело №39» США, Кана-
да, 2009 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)

5.15 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
6.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
6.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
7.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Неслужебное за-
дание» (Россия) 2004 г. (16+)
11.15 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.55 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Шум на черда-
ке» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Сахарные 
пальчики» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Золотой потоп» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Интимный ау-
дит» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Биоробот» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Хрупкие жен-
щины» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Меня убить 
хотели эти гады» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Меткий 
стрелок» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Нас оскор-
бляют безучастьем» (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Ищите женщину» (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Квартира в кредит» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
3.30 «Один год из жизни коро-
левских гонок». (12+)
4.00 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (США) 1992 г. (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. 1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
3.10 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (12+)

5.20 Детектив «Еще не вечер» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гоша Куценко (16+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)
2.45 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)
7.10 Специальный репортаж (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (Россия) 2014 г. (16+)
11.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
16.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) (12+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Соловьев. (6+)
0.05 Х/ф «Перед рассветом» 
1989 г. (16+)
1.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
3.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ванга: правда или миф?» 
(16+)
21.00 «Опасности большого го-
рода» (16+)
23.00 Боевик «Легион» (18+)
1.00 Боевик «Ч рный скорпион» 
(США) (16+)
2.40 Боевик «Черный скорпион 
2: В эпицентре взрыва» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.55 Комедия «Папик» (16+)
8.40 Боевик «Скала» (16+)
11.20 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
13.40 Комедия «Папик» (16+)
17.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
0.55 Боевик «Спектр» (Велико-
британия - США) 2015 г. (16+)
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» (6+)
4.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. У твоего до-
ма» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Мама лучше 
знает» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Остановка» 
(16+)
11.00 Гадалка. Во имя любви 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Мама сошла 
с ума» (12+)
14.00 «Не ври мне. Роман со 
здоровьем» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Глаз Абизу» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Одиннадцать» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Гостья из зазер-
калья» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Никогда не 
прощай» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Я тебя про-
щаю» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Советчица» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Распродажа» 
(16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США) 2019 г. (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
2010 г. (16+)
1.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
3.15 «Предсказатели. Оживле-
ние людей - это не фантастика» 
(12+)
4.00 «Предсказатели. «Тысячи 
бездетных станут родителями». 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (12+)
4.45 «Предсказатели. «Людям 
не нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Любит - не 
любит» (16+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство», (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия) 2015 г. (16+)
22.55 Комедия «Беби-бум» 
(Украина) 2016 г. (16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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3.45 «Тест на отцовство» (16+)
4.35 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Клад Иваныча» 162 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
164 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
165 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 169 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 171 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 173 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 175 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Боевик «Морпех» (16+)
3.05 Боевик «Морпех 2» (16+)
4.35 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.05 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
22.45 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
0.25 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
2.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)
3.30 Х/ф «Отцы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
9.00 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+)
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
2.05 Д/ф «Акт рские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
3.00 «В центре событий» (16+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Дело №39» (16+)
16.00 Мелодрама «Некуда бе-
жать» (США) 1993 г. (0+)
18.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
(Германия - США) 2000 г. (0+)
20.00 Боевик «Ангелы Чарли - 
2» (США) 2003 г. (12+)
22.15 Мелодрама «Некуда бе-
жать» (США) 1993 г. (0+)
0.10 +100500 (18+)
1.15 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.00 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Неслужебное за-
дание» (Россия) 2004 г. (16+)

6.55 Боевик «Под прикрытием» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.55 Боевик «Под прикрытием» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.55 Боевик «Под прикрытием» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Под прикрытием» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Под прикрытием» 
6 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.55 Боевик «Под прикрытием» 
7 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.55 Боевик «Под прикрытием» 
8 с. (Россия) 2012 г. (16+)
15.50 Боевик «Под прикрытием» 
9 с. (Россия) 2012 г. (16+)
16.50 Боевик «Под прикрытием» 
10 с. (Россия) 2012 г. (16+)
17.50 Боевик «Под прикрытием» 
11 с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.50 Боевик «Под прикрытием» 
12 с. (Россия) 2012 г. (16+)
19.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Невесты вурда-
лака» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Исповедь 
убийцы» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Грабитель 
с того света» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Курс Евро». (12+)
9.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)
11.20 Новости
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.40 Новости
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.15 Новости
20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Шальке». 
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 «Вот это поворот!» (16+)
1.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
3.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фола-
янг против Ахмеда Мужтабы. 
Трансляция из Филиппин (16+)
5.00 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Ответы на сканворд, 
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Х/ф «Лев» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+)
0.55 Х/ф «Две женщины» (12+)
3.05 Х/ф «Ч ртово колесо» (12+)
4.25 Х/ф «Метель» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Боевик «Антиснайпер» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». 
Елена Ханга (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Их нравы (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 Х/ф «На дне» (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
7.20 Х/ф «Шестой» 1981 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Григо-
рий Гладков. (6+)
10.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Петр Ли-
дов (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Алек-
сандр Лазарев (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды космоса». Нико-
лай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». 
«Замороженные. Можно ли об-
мануть смерть?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века». «Ноч-
ная встреча в Кремле» (12+)
15.50 «Не ФАКТ!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Приштина. Решающий 
бросок» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Сержант милиции» 1, 
3 с. 1974 г. (6+)
22.40 Х/ф «Ярослав» (Россия) 
2010 г. (16+)
1.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) 2012 г. 
(12+)
4.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (Россия) 2012 г. 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.40 М/ф «Карлик Нос»  (0+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни» (16+)

17.20 Боевик «Зв здные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы» 
(США) (12+)
20.00 Боевик «Зв здные войны: 
Последние джедаи» (16+)
23.00 Приключения «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)
1.00 Комедия «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (12+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (США) 2015 г. (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
18.20 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Боевик «Ограбление в 
ураган» (США) 2017 г. (16+)
1.05 Комедия «50 первых поце-
луев» (США) 2004 г. (18+)
2.50 Комедия «Дневник слабака. 
Долгий путь» (США) 2017 г. (12+)
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(Россия) 2015 г. (6+)
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Викинги» (16+)
12.15 Т/с «Викинги» (16+)
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Франция) 2009 г. (16+)
15.00 Х/ф «Воины света» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США) 2019 г. (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (США - Канада) (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (США) (16+)
1.15 Х/ф «Крампус» (США) (16+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Холостяк и кикимора» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Маршрутка» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Кукла для сна» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Три куклы» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Проклятые картины» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Лунатик и самоубийца» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия) 2016 г. (16+)
10.55 Мелодрама «Зоя» 8 с. 
(Украина) 2019 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 18 с. (16+)
23.25 Мелодрама «Пари на лю-
бовь» (Россия) 2008 г. (16+)
1.10 Мелодрама «Зоя» 4 с. (16+)
4.30 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «Интерны» 229 с. (16+)
13.00 Т/с «Интерны» 247 с. (16+)
13.30 Т/с «Интерны» 250 с. (16+)
14.00 Т/с «Интерны» 253 с. (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 254 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 255 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 256 с. (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» Коме-
дийная (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Триллер «Восток» (Вели-
кобритания - США) 2013 г. (16+)
3.30 Драма «Виноваты звезды» 
(США) 2014 г. (12+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
7.20 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 2007 г. (6+)
8.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
10.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
12.05 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Афоня» (12+)
22.40 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
0.15 Х/ф «За спичками» (12+)
2.05 Х/ф «Пена» (16+)
3.30 Х/ф «Шаг» (16+)

6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(0+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.10 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «Советские мафии» (16+)
2.25 С/р «Великое потепление». 
(16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)
5.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Улетное видео (16+)
9.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.30 Улетное видео (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.20 Улетное видео (16+)
10.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
11.15 Улетное видео (16+)
11.45 Боевик «Ангелы Чарли» 
(Германия - США) 2000 г. (0+)
13.45 Боевик «Ангелы Чарли - 
2» (США) 2003 г. (12+)
16.00 Боевик «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный - 2» (16+)
18.00 «Дорога» (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Инстинкт» (18+)
2.40 Боевик «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
4.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Мимолет-
ное виденье» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (Россия) (16+)
10.20 Т/с «След. Браки заключа-
ются в аду» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «След. Темная глуби-
на» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (Россия) (16+)
12.45 Т/с «След. Колыбельная» 
(Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Нокаут» (16+)
14.20 Т/с «След. Гадский папа» 
(Россия) (16+)
15.10 Т/с «След. Хрупкие жен-
щины» (Россия) (16+)

16.00 Т/с «След. Одноклассни-
цы» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность» (Россия) 
(16+)
17.30 Т/с «След. Продавец све-
та» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Красавица и 
чудовище» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Исторический 
детектив» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Закон Менде-
ля» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Спецэффекты» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Кругом одни 
герои» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Фрактал» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Сбежавшая 
невеста» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Драма «Григорий Р.» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
1.55 Драма «Григорий Р.» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
2.40 Драма «Григорий Р.» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
3.25 Драма «Григорий Р.» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
4.10 Драма «Григорий Р.» 5 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
4.50 Драма «Григорий Р.» 6 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США (16+)
7.35 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира среди профессиона-
лов. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
8.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.45 Новости
9.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Осасуна» 
(0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». (12+)
12.25 Новости
12.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.15 Новости
17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(М нхенгладбах). Прямая транс-
ляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Сельта». 
Прямая трансляция
0.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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Полицией Сухого Лога 
проведена профилактика 
бытовых правонарушений

С 3 по 5 января сотрудниками полиции ОМВД России по 
городу Сухой Лог проведено оперативно-профилактическое ме-
роприятие по условным названием «Быт».

Основной целью мероприятия являлось оказание воздей-
ствия на правонарушителей в сфере семейно-бытовых отно-
шений. Ведь не секрет, что семейно-бытовые конфликты часто 
приводят к серьезным негативным последствиям, в том числе 
тяжким и особо тяжким.

 В ходе проведения профилактического мероприятия сотруд-
никами полиции была проведена проверка по месту жительства 
порядка 59 лиц, состоящих на профилактических учетах в 
полиции: за семейно-бытовые правонарушения, алкоголизм, 
ранее судимых, находящихся под административным надзором, 
неблагополучные семьи. 

В результате полицейскими было выявлено два преступле-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса 
РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административно-
му наказанию). А также выявлено 14 административных право-
нарушений, из них 3 за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). 

За период проведения мероприятия было выявлено и по-
ставлено на учет еще два семейных дебошира. 

В ходе операции полицейскими проводились профилактиче-
ские беседы по недопущению правонарушений бытового харак-
тера и иных правонарушений как с данной категорией лиц, так 
и с членами их семей, соседями. Профилактика преступлений 
в сфере быта – одна из главных задач, которая стоит перед 
участковыми уполномоченными полиции. Ведь, как правило, 
пострадавшими становятся самые незащищенные – женщины, 
дети, старики.

Правоохранители рекомендуют гражданам при воз-
никновении сложных ситуаций в семье незамедлительно 
обращаться за помощью в полицию. Номер телефона де-
журной части ОМВД России по городу Сухой Лог: 8 (34373) 
4-27-87 или 02, с сотового телефона: 902.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 2 февраля

5.25 Комедия «За двумя зайца-
ми» (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» (12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50» 
(12+)
19.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я вс  помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 «Антарктида. 200 лет ми-
ра» (12+)
2.10 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

5.20 Таинственная Россия (16+)
6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «Отцы» (16+)
3.55 «Фоменко фейк» (16+)
4.15 Т/с «Девятый отдел» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская бит-
ва» (12+)
15.50 Х/ф «Горячий снег» 1972 
г. (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 
1979 г. (0+)
1.30 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (Россия) 2014 г. (16+)
3.15 Х/ф «Перед рассветом» 
1989 г. (16+)
4.35 Д/ф «Калашников» (12+)
5.02 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» 
(США) (16+)
10.10 Боевик «Живая сталь» 
(США - Индия) (16+)
12.40 Приключения «Алиса в 
Зазеркалье» (США - Великобри-
тания) (12+)
14.45 Боевик «Зв здные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы» 
(США) (12+)
17.20 Боевик «Зв здные вой-
ны: Последние джедаи» (США) 
(16+)
20.20 Боевик «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Уральские пельмени (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (12+)
11.55 Боевик «Ограбление в 
ураган» (США) 2017 г. (16+)
13.55 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США) 2015 г. (16+)
21.00 Боевик «Небоскр б» (Гон-
конг - США) 2018 г. (16+)
23.00 Боевик «Люси» (США - 
Франция) 2014 г. (18+)
0.45 Боевик «Защитники» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
2.20 Комедия «Без границ» 
(Россия) 2015 г. (12+)
3.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Крампус» (16+)
12.45 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (США) 1992 
г. (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (США 
- Великобритания) 2003 г. (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США - Канада) 2005 
г. (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (США - Новая 
Зеландия) 2008 г. (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (США - Канада) 2012 г. 
(16+)
22.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Франция) 2009 г. (16+)
0.15 Х/ф «Охотник на троллей» 
2010 г. (16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Дачная история» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Треснувшее зеркало» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Месть соседей» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Парикмахерша» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Учительница и ученик» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Спящий в гробу» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Венецианская маска» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Сонный паралич» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
8.55 «Пять ужинов», (16+)
9.10 Комедия «Беби-бум» (16+)
11.10 Мелодрама «Нелюбовь» 
(16+)
14.45 Драма «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 20 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Осенний 
вальс» (Украина) 2008 г. (16+)
1.25 Мелодрама «Зоя» 8 с. (16+)
4.45 Мелодрама «Пари на лю-
бовь» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 215 с. (16+)
12.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 216 с. (16+)
13.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 217 с. (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 218 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 219 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 220 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 221 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 222 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 223 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 224 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 225 с. (16+)
17.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 226 с. (16+)

18.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 227 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 228 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 229 с. (16+)
19.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 230 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 231 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 232 с. (16+)
21.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 233 с. (16+)
21.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 234 с. (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 Х/ф «Мулен Руж» (Австра-
лия - США) 2001 г. (12+)
4.00 Драма «Я - начало» (США) 
2014 г. (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
7.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
(6+)
13.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
15.15 Х/ф «Высота» (6+)
16.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
22.20 Х/ф «Стряпуха» (6+)
23.40 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
1.20 Х/ф «Молодые люди» (12+)
2.30 Х/ф «Чудный характер» 
(12+)
4.00 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
0.20 События
0.40 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
3.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.20 «Ералаш» (0+)
7.30 «Туристы» (16+)
9.30 Драма «Разведчицы» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)
3.15 «Туристы» (16+)
5.00 Улетное видео (16+)
5.25 Драма «Брат за брата - 1» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 Драма «Григорий Р.» 6 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
5.40 Драма «Григорий Р.» 7 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
6.20 Драма «Григорий Р.» 8 с. 
(Россия) 2014 г. (12+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Меньшов. Чему верит Мо-
сква» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услы-
шать» (16+)
10.00 Детектив «Чужой район-3. 
Вымогательство» 5 с. (Россия) 
2013 г. (16+)

11.00 Детектив «Чужой район-3. 
Злость» 6 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
11.55 Детектив «Чужой район-3. 
Диагноз» 7 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
12.50 Детектив «Чужой район-3. 
Память» 8 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
13.45 Детектив «Чужой район-3. 
Чувства» 9 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
14.40 Детектив «Чужой район-3. 
Игра» 10 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.40 Детектив «Чужой район-3. 
Ростовщик» 11 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.35 Детектив «Чужой район-3. 
Сюрприз» 12 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.30 Детектив «Чужой район-3. 
Помощь» 13 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
18.25 Детектив «Чужой район-3. 
Посредник» 14 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
19.25 Детектив «Чужой район-3. 
Семья» 15 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
20.20 Детектив «Чужой район-3. 
Ревность» 16 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
21.20 Детектив «Чужой район-3. 
Дочь». 17 с. (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Чужой район-3. 
Авария». 18 с. (Россия) (16+)
23.10 Х/ф «Двойной блюз» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.05 Х/ф «Двойной блюз» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
1.00 Х/ф «Двойной блюз» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
1.50 Х/ф «Двойной блюз» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
2.35 Боевик «Под прикрытием» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
3.25 Боевик «Под прикрытием» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.10 Боевик «Под прикрытием» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (Канада - США) 2016 
г. (16+)
7.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» (0+)
9.50 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тико» (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юноши. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.45 «Катарские игры 2020». 
(12+)
14.15 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Алавес». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леванте». 
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
4.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 
8-904-168-43-49;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильник (б/у, сост. отл.). 
Т. 8-908-908-82-59;
холодильник (новый мотор). 
Т. 8-952-744-41-45; 
часы (жен., кольцо, механ.). Т. 
8-950-657-13-90;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину (ножн., по-
лиров. тумба, сост. раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по 
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5 
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
эл/двигатели (4шт., разные). 
Т. 8-912-267-57-48;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/прялку. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф., 
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плой-
ку. Т. 8-950-657-13-90;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;
DVD-плеер (диск+ USB, но-
вый, на гарантии). Т. 8-929-
229-39-18;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом под дачу в г. Сухой Лог, 
Богданович, Богдановичском 
р-не. Ц. от 150 до 300 т.р. Т. 
8-912-607-86-58;
дом под МК с небольш. допла-
той. Т. 8-922-163-63-41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-комн. квартиру (2-4эт.) по: 
ул. Пушкинская, 4-8; ул. Юби-
лейная, 5-15; ул. Кирова, 12, 
14, 16; пр. Строителей, 3, 5. Т. 
8-963-046-86-07;
1-комн. квартиру на Фабрике. 
Т. 8-904-380-67-80, 8-912-281-
49-23;
квартиру (1эт.) под маг. Т. 
8-912-657-89-45;

гаражи

гараж в р-не СМЗ (докум., же-
лат. свет). Т. 8-965-504-72-61;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпи-
тер 3». Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал» (сост. хор., 
возм. без докум.) не дороже 8 
т.р. Т. 8-922-604-96-40;

автозапчасти 

документы (старого образца) 
к мотоциклу «ИЖ-49, 56», «ИЖ 
Планета». Т. 8-950-655-45-80;
запчасти для мотоцикла 
«ИЖ-49, 56», «ИЖ Планета». 
Т. 8-950-655-45-80;
запчасти от мотоциклов «Че-
зет», «Ява». Т. 8-953-604-43-27;
колени и выхлопные трубы 
для мотоцикла «ИЖ-49, 56». Т. 
8-950-655-45-80;
редуктор для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

стройматериалы

арматуру, трубу (квадратная), 
уголок. Т. 8-965-502-00-45;

блоки ФБС (на 400мм, 140 
п.м). Доставка. Т. 8-961-778-
77-96;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8- 
908-902-15-62;
овец (молодняк). Т. 8-952-743-
92-43;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баночки из-под детск. питания 
«Бабушкино Лукошко». Ц. до-
говорная. Т. 8-922-206-00-17;
бутыль (четверть), бутыль 
(стеклян., 10л, 15л, 20л). Т. 
8-950-655-45-80;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
знаки, значки (тяжелые, эпохи 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;

кинопроектор «Луч», «Русь», 
«Волна». Т. 8-912-658-64-77;
машинки (педальные, совет-
ское произв., сост. любое). Т. 
8-922-609-59-94;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
педаль от швейной машины 
«Подольск». Т. 8-904-988-05-
03;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
рыболовные снасти. Т. 
8-952-738-55-30;
скороварку (советского про-
изв., б/у) не дороже 800 р. Т. 
8-909-014-37-68;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-
128-23-19;
устав ВЛКСМ (1984, с поправ-
ками, издание Москва «Моло-
дая гвардия»). Т. 8-922-179-
99-63; 
эл/двигатель (220В, 1-фаз-
ный). Т. 8-929-229-39-18;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;
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дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель). 
Опл. 15 т.р. Т. 8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3/5, газ. колонка, есть 
все, холодильник, ТВ) коман-
дировочным на любой срок. 
Опл. договорная. Т. 8-912-695-
37-23, 8-908-639-91-23;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7. Опл. 13 т.р. Т. 
8-967-859-60-63;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А рус. семье на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-902-255-
67-77;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии, желат. на длит. срок. Т. 
8-912-663-97-97, 8-912-691-20-
50;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.), желат. се-
мейной паре. Т. 8-950-649-86-
83;
3-комн. квартиру (гор. во-
да, мебель, быт. техника). Т. 
8-900-047-76-88, 8-904-382-
56-07;
3-комн. квартиру. Т. 8-906-
813-47-62 Татьяна;
3-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., комн. изо-
лир., пл. окна, балкон и лод-
жия, мебель, без быт. техники) 
на длит. срок. Опл. 9 т.р.+ к/у, 
свет, газ. Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3эт., мебель, 
стир. машина, холодильник, 
кабельное) командировочным. 
Опл. при осмотре. Т. 8-912-
695-37-23;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11 (комн. изолир., 
мебель, быт. техника). Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 7 на длит. срок. Опл. 
6 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-909-007-
07-02;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Завокзальный, ул. 
Конотопская, 4 (комн. смеж., 
кровать, шкаф, столы, холо-
дильник, стир. машина, пыле-
сос). Опл. 20 т.р., включая к/у. 
Собственник. Т. 8-950-649-64-91;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная (благоустр.) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р. + свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-982-
726-70-24;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 8 (2/2, пл. окна, сейф-
дверь, мебель). Опл. 4 т.р.+ 
к/у и свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). Т. 
8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
ТВ). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-904-
547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2/3, пл. окна, ме-
бель частично, сейф-дверь). 
Опл. 8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12, центр, р-н ТЦ 
Октябрь (новая мебель, стир. 
машина, холодильник, кух. 
гарнитур, ремонт). Опл. при 
осмотре. Т. 8-912-695-37-23, 
8-908-639-91-23;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-114-08-76;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 на длит. срок. Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-547-76-03;

помещение в центре города 
(нежилое, 19 кв.м). Опл. 15 т.р. 
Т. 8-950-641-18-19;
помещение в центре города 
(нежилое, 60 кв.м) под офис. 
Т. 8-904-989-27-53;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 8- 
965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(холодн., от 100 кв.м). Т. 8-906-
803-51-20;

дома

дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
182-37-78;
дом в р-не рынка (вода, газ, 
с/у в доме) семейной паре без 
маленьк. детей на длит. срок. 
Т. 8-965-530-42-22;

прочее

стир. машины (4шт., сост. 
раб.) на стир. машину (авто-
мат, до 7кг) или технику. Вари-
анты. Т. 8-901-432-13-25;
телефон (стационарный, кно-
почный) на телефон (стацио-
нарный, дисковый, сост. раб.) 
или возьму в дар. Т. 8-908-904-
10-47;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-118-12-09;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-
47-67;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 52 (260 кв.м, все коммуник., 
интернет, ремонт, охрана). Т. 
8-922-125-00-68;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (свободного назначе-
ния). Опл. от 50 р./кв.м. Т. 8- 
922-600-60-38;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, теплое, вода, свет 
380В) под склад, произв. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) 
или продам. Т. 8-982-616-53-
42;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, выгреб. 
яма, пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток) на 1-комн. квартиру в 
г. Тюмень. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру и комнату. Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (42 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки) на 3-комн. 
квартиру (возм. без ремонта 
или с долгом) с моей допла-
той. Т. 8-950-640-68-80;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
продам. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 на квартиру по ул. Горь-
кого, 1А или продам. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал на 2-комн. квартиру 
в с. Новопышминское с допла-
той. Т. 8-982-693-78-24;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, 33 кв.м, пл. окна и 
балкон) на 2-комн. квартиру, 
возм. с долгом или моей до-
платой. Т. 8-922-127-27-09;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (2эт., 40 кв.м) на дом 
или продам. Т. 8-952-131-81-
86; 
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру в СМЗ, бывший про-
филакторий (2эт., 33 кв.м, 2 
комн., 2 балкона) на квартиру 
в с. Курьи, Валовая. Вариан-
ты. Т. 8-900-044-35-31, 8-901-
950-74-39;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
три комнаты на дом в городе 
с нашей доплатой. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату в СМЗ на а/м или 
продам под МК. Т. 8-908-920-
12-00;

гаражи

гараж за УАЗ-сервисом на а/м. 
Варианты. Т. 8-982-616-53-41;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «ГАЗ Волга» на а/м (FWD) 
или продам. Т. 8-982-703-35-59;
а/м «Лада Гранта» (2013) на 
а/м «Газель» (не старше 2013) 
с моей доплатой. Т. 8-929-216-
47-64;
а/м «Мерседес Бенц» на жи-
лье. Варианты. Т. 8-922-208-
08-32;

две комнаты в коммун. квар-
тире в центре города. Опл. 10 
т.р. Т. 8-999-569-41-88;
две комнаты (малосемейка, 
без гор. воды и газа). Опл. 3 
т.р.+ к/у. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хоз. Собственник. Т. 8-900-
207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в 2-комн. квартире. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-377-
88-37;
комнату в коммун. квартире. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-953-002-47-08;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр., отдельный 
вход). Т. 8-950-648-92-07;
комнату по пер. Буденного, 8 
(мебель частично). Т. 8-953-
055-10-83, 8-908-907-50-59;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-900-209-29-02;
комнату по ул. Кирова, 14 (19 
кв.м, мебель) на длит. срок. Т. 
8-982-655-41-42;
комнату по ул. Победы, 9 (во-
да в комн., без мебели). Опл. 
2,5 т.р.+ свет. Т. 8-950-208-23-
99;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м, без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-922-172-
07-22;
комнату (20 кв.м, секц. типа). 
Т. 8-961-762-98-12;

торг. площадь в проходном 
месте. Недорого. Т. 8-912-657-
89-45;

дома, дачи

дом (благоустр.) или 2-комн. 
квартиру (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. Опл. и поря-
док гарантирую. Т. 8-953-041-
14-19;
дом или квартиру с послед. 
выкупом. СРОЧНО! Т. 8-902-
266-80-93;

квартиры

1-, 2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-909-000-67-80 Алена; 

кота (1.5г., вислоухий, рыж., 
гладкошерст.) в добр. руки. Т. 
8-950-655-85-22;
котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2мес., дев., дымчат., 
к туалету приуч.). Т. 8-950-632-
77-31;
котика (3мес., двухшерст., ку-
шает все, к туалету приуч.) в 
хор. руки. Т. 8-982-672-38-43, 
8-908-636-97-37;
котов (2 черн., 3 бел. с рыж. 
пятнами, дымчат. в полоску, 
сер. в полоску) в добр. руки. Т. 
8-952-148-64-55;
котят (1.5мес., трехшерст. и 
дымчат., пьют молоко, приуч. к 
лотку). Т. 8-982-657-33-56;
котят (2мес., пушист., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (3.5мес., мал.- черн., 
дев.- сер.) в добр. руки. Т. 
8-952-744-35-83;
котят (мал.- бел. с черн. пятна-
ми, дев.- бел. с черн. пятнами, 
трехшерст., черн., сиамская) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят в добр. руки. Адрес: ул. 
Милицейская, 7-25. Т. 8-900-
202-08-59, 8-953-046-38-39;
кошек (2 трехшерст., 3 дым-
чат., пегая, черн.) в добр. руки. 
Т. 8-952-148-64-55;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 или продам. Опл. дого-
ворная. Т. 8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3 (мебель) на длит. 
срок. Т. 8-999-566-46-75;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1/5, ул/пл, водона-
грев., мебель, быт. техника, 
холодильник, интернет) се-
мейным ответственным лю-
дям. Опл. 16 т.р., включая к/у. 
Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., мебель ча-
стично) рус. семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-953-001-53-06, 8-901-230-
50-18;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1/5) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р. Предоплата за 
2мес. Т. 8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (2эт.) на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912-032-
62-74;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (мебель частично). 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель) предприя-
тию на любой срок. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без бытовой 
техники). Опл. 9 т.р.+ свет и 
вода по счетчикам. Т. 8-906-
814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель) пред-
приятию на любой срок. Дого-
вор. Т. 8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (2эт., мебель) на длит. 
срок. Договор. Т. 8-912-211-08-
64;
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки на длит. срок. Т. 8-953-
039-91-02 Людмила;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (комн. изолир., 
мебель частично). Опл. 8 т.р.+ 
к/у 3,5 т.р. Т. 8-908-908-91-66;
2-комн. квартиру (2эт., гор. 
вода, с/т, мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
2-комн. квартиру (5/5, ул/
пл, мебель частично). Опл. 
15 т.р., включая к/у. Заезд с 
30.01.2020. СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру (ул/пл) рус. 
чистоплотной семье без живот-
ных на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ 
к/у, свет. Предоплата за 2мес. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-904-
173-50-16;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 на длит. срок. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-274-
56-40;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окно, сейф-
дверь, шифоньер). Опл. 4,9 
т.р.+ свет. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1/2, 12 кв.м, пл. окно, 
мебель, сейф-дверь). Опл. 5 
т.р. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (гор. вода, ремонт, бал-
кон). Т. 8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-952-725-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-559-
89-55;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (2эт., мебель, стир. 
машина, холодильник). Т. 
8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 10 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 18 кв.м, пл. ок-
на, мебель, сейф-дверь). Опл. 
5,5 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул Юби-
лейная, 4А (2эт., 19 кв.м, ван-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, гост. типа, 
ванна, водонагрев., встроен. 
кухня, мебель, холодильник). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-912-636-
27-69;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 7,5 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-952-728-41-66;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал на длит. срок. Т. 
8-904-549-48-80;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., гор. вода, ме-
бель, ТВ, холодильник, чи-
стая). Опл. договорная. Т. 
8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (2эт., благоустр., 
мебель частично). Т. 8-900-
207-47-67;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт.). Т. 8-912-265-93-54;
1-комн. квартиру (2эт., ме-
бель, стир. машина, холодиль-
ник). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 6,5 т.р.+ счетчики. 
Предоплата. Т. 8-902-509-91-
04;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
922-01-17, 8-953-382-09-32;
1-комн. квартиру-студию в 
Сухоложском р-не. СРОЧНО! 
Т. 4-11-16, 8-952-726-76-87;
квартиру по ул. Милицейская 
(10 кв.м, отдельный туалет, 
душ. кабина, эл/плита, больш. 
холодильник, стир. машина, 
широк. диван, ТВ) некурящему 
1 чел. Опл. 4,5 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-958-134-02-15;
квартиру в СМЗ, бывший про-
филакторий (2эт., 33 кв.м, 2 
комн., 2 балкона). Опл. 5 т.р.+ 
свет и вода по счетчикам. Т. 
8-900-044-35-31, 8-901-950-
74-39;
квартиру (1эт.). СРОЧНО! Т. 8- 
908-929-87-04;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не 
(5эт.). Опл. 4,5 т.р. Т. 8-900-
212-18-02;
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собак (3-5 лет, дев., мал., 
окрас и размер разный, сте-
рил., кастрир., привиты, об-
раб. от паразит., кушают сухой 
корм и кашу) в добр. руки в 
дом. Екб, п. Кольцово. Достав-
ка. Т. 8-912-226-12-12 Наде-
жда, 8-912-670-28-86 Оксана, 
вайбер, ватсап;
собак и щенков (возраст 
разный, привиты, обраб. от 
паразитов) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собак и щенков (возраст 
разный, привиты, обраб. от 
паразитов) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка. Т. 
8-950-652-29-98;
щенка метис Лайка (2мес., 
приуч. к пеленке и улице) в 
квартиру или дом (не на цепь), 
желат. знающим людям о по-
роде. Договор. Доставка. Т. 
8-953-383-74-91;
щенка (2мес., дев.) от некрупн. 
собаки. Т. 8-950-642-74-65;
щенка (3мес., дев., мать Лай-
ка, здоров, привит, к пеленке 
и улице приуч.) в ответств. ру-
ки в квартиру или дом, не на 
цепь. Доставка. СРОЧНО! Т. 
8-953-383-74-91;
щенков (2мес.) и собак (1-5 
лет) на охрану и для души в 
добр. руки. Все стерил., обраб. 
от паразит., привиты. Достав-
ка. Т. 8-922-613-06-52, ватсап;

одежда

валенки (детск., черн., р. по 
подошве 23см, треб. ремонт). 
Т. 8-908-631-12-76;
вещи (пакет, жен., детск., раз-
меры разные, б/у), игрушки 
(мягк.) за тортик. Т. 8-900-198-
26-24;

прочее

пианино (черн.). Самовывоз. 
Т. 8-902-254-01-68;
телевизор (цветн., сост. раб.). 
Т. 8-904-178-52-66;

возьму в дар

коляску или санки для дев. 
8мес. Т. 8-950-541-50-12, ват-
сап, вайбер;
кух. гарнитур (небольш.) для 
съемной квартиры или куплю 
недорого. Т. 8-963-041-02-95;
муз. центр или усилитель. Т. 
8-950-642-55-96;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомеханик. З/п постоянная. 
Т. 8-912-231-04-93;
администратор. Ответствен-
ный, с хорошими организатор-
скими способностями (работа 
с партнерами проекта, под-
рядчиками, соорганизаторами 
и т.д.), с возм. выезда в коман-
дировку 1 раз/мес. для прове-
дения конкурса. Гр. пн-пт с 9 
до 18ч. З/п оклад 12 т.р.+ %. 
Фестиваль-конкурс талантов. 
Т. 8-922-144-87-43;
бригада каменщиков (15-20 
чел., кирпич, ПГП, газоблок). Т. 
8-950-564-50-44;
бухгалтер. Организация. Т. 
8-904-382-66-10;
водитель кат. Е без в/п на по-
луприцеп. Карта ЕСТР привет-
ствуется. Т. 8-912-668-88-18 
Дмитрий;

водитель с личным а/м. Ра-
бота по договору, возм. со-
вмещение. Опл. согласно 
отработанному времени. Ор-
ганизация. Т. 4-31-00;
водитель-машинист на 
кран-манипулятор. Строит. ор-
ганизация. Т. 8-922-608-24-56, 
4-52-27;
водитель-рабочий на а/м 
«Газель». Т. 8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор на 
хлебовозку. Без в/п, стаж во-
ждения не менее 5 лет. Сан. 
книжка обязательна. Пекарня. 
Т. 8-900-197-50-20;
грузчик с опытом резки ме-
талла. З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
дизайнер-полиграфист. Зна-
ние Corel, Photoshop, возм. 
без опыта работы. Обучение. 
Работа по контракту. Т. 8-919-
365-94-22;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96, 4-52-27;
заведующий салонами оп-
тики. Обучение. Наличие а/м. 
З/п при собесед. Т. 8-912-683-
19-92;
завхоз на постоянную работу. 
Т. 8-900-197-08-00;
кух. работник. Т. 8-962-385-
28-78;
мастер по изг. ключей. Т. 8- 
912-663-88-88 с 9 до 19ч;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер по продаже пл. 
окон. Т. 8-900-197-08-00;

мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник натяжных потол-
ков с в/у кат. В. Т. 8-900-214-
77-14;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
оператор ПК без опыта рабо-
ты. З/п 14 т.р. Т. 8-912-238-79-10;
оператор установок песко-
струйной очистки, началь-
ник участка отгрузки гото-
вой продукции, водитель с 
наличием удостоверения 
тракториста-машиниста, сле-
сарь-электрик по ремонту эл/
оборудования. Предприятие. 
СРОЧНО! Т. 8-922-171-99-89 с 
8 до 17ч в раб. дни;
оператор. АЗС. Город. Т. 8- 
965-511-22-28;
отделочник на постоянную 
работу. Т. 8-922-117-87-05;
официант. Кафе. Т. 8-922-
219-97-94 Надежда; 
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49;
педагог. Т. 8-992-342-16-03;
пекарь, желат. с опытом рабо-
ты. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 8-904-
160-35-50 с 8 до 17ч в будни;
пекарь. Без в/п, опыт работы. 
Сан. книжка обязательна. Гр. 
ночн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Оф. трудоустройство. 
З/п от 19 т.р. Т. 79-5-40;
повара с опытом работы и 
без. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. З/п при собесед. Кафе. 
СРОЧНО! Т. 8-953-000-58-60;

водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, знание техники. 
Возм. оф. трудоустройство. З/п 
при собесед. Т. 8-950-550-43-64;
водитель на а/м «Газель», 
возм. на неполн. раб. день. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель с личным а/м на 
развозку хлеба. Т. 8-904-160-
35-50;
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

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

повара, повара-универсалы с 
опытом и без опыта работы на 
постоянную работу. Т. 8-950-
192-00-95;
помощница воспитателя, по-
вар. Детск. сад. Т. 3-36-27 до 
16ч 30мин.;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий, грузчик-водитель 
на погрузчик, дежурный сле-
сарь-наладчик. Т. 4-45-09;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Продуктовый маг. 
СРОЧНО! Т. 3-27-45;
продавец. Шашлычная. Адрес: 
ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-
918-38-20;
продавец-консультант без 
опыта работы. Отдел оптики. 
Адрес: ул. Белинского, 32Б. 
СРОЧНО! Т. 8-953-009-03-33, 
8-912-201-55-31 Светлана;
продавец-консультант. Офис 
сотовой связи. Т. 8-909-000-
08-68; 
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;

МОЖЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ТРЕБОВАТЬ СПРАВКУ 

О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
СУДИМОСТИ?

Справка об отсутствии судимости представляет собой доку-
мент, в котором содержится информация о том, что у граждани-
на отсутствует (имеется) судимость. 

Согласно сведениям из справки можно выяснить:
- имелось ли какое-либо отношение к уголовной ответствен-

ности;
- было ли участие при совершении преступления;
- привлекалось ли лицо в качестве подозреваемого (обвиня-

емого);
- подвергалось ли уголовному преследованию.

Помимо указанной информации, если до судебного разбира-
тельства дело не дошло, в ней будет отражены сведения о том, 
в качестве кого проходило то или иное лицо по делу (обвиняе-
мый, подозреваемый и пр.).

Информация, содержащаяся в справке, сформулирована 
следующим образом.

Если была судимость:
- сведения о том, когда судимость была снята или погашена;
- данные об органе, в ведении которого находилось дело;
- основания, в связи с которыми судимость была погашена;
- квалификация совершенного злодеяния;

Если судимость отсутствует, в справку вносится информа-
ция о том, что факт привлечения к уголовной ответственности, 
а также судимость, не имелась. О том, куда требуется предо-
ставление справки о несудимости, а также в случаях, когда 
работодатель вправе ее требовать, расскажем далее.

Список документов, предъявляемых лицом при трудоу-
стройстве, прописан в ст. 65 ТК РФ. Среди них можно выделить 
справку о несудимости. Однако на этот счет существует ого-
ворка: необходимо предоставить лишь в том случае, если лицо 
желает трудоустроиться на должности, наличие судимости на 
которых недопустимо в силу прямого указания действующего 
законодательства.

Недопустимо наличие судимости при трудоустройстве в 
следующие сферы:

- на должности педагогов и преподавателей, в зависимости от 
вида совершенного преступления;

- при трудоустройстве в ФСБ;
- на должности воспитателей для несовершеннолетних, при 

организации их воспитания, отдыха, медицинского обследо-
вания, социального обслуживания в сфере культуры, спорта, 
искусства;

- при устройстве на работу в качестве авиационного персона-
ла;

- на должности судебных приставов-исполнителей;
- при устройстве на работу в таможенную службу;
- при устройстве на работу в клиринговые организации;
- на должность прокурора;
- при трудоустройстве на должности, отвечающие за безопас-

ность топливно-энергетических комплексов;
- на должности, отвечающие за транспортную безопасность.

Иными словами, при трудоустройстве в перечисленные 
сферы предоставление (требование) справки о несудимости 
является обязательным.

Помимо перечисленного, предоставление справки может 
потребоваться при:

- оформлении индивидуального предпринимательства;
- получении кредита;
- оформлении опеки;
- оформлении разрешения на ношение оружия;
- переезде на постоянное место жительства за границу;
- оформлении на службу по контракту.

Если же соискатель устраивается на работу в сферу, где 
указанная справка не нужна (по закону), требование работода-
теля в этом случае о наличии данного документа является не 
совсем законным. Однако и явного запрета на истребование 
названной бумаги в законодательстве нет. Поэтому ее нали-
чие будет являться подтверждением безупречной репутации 
соискателя.

Получить данную справку можно следующим образом:
- подать заявление с использованием информационного 

портала «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись и войти в личный кабинет пользователя 
под своим логином и паролем. Заполнить пустующие поля и 
загрузить скан-версию паспорта;

- подать заявление через Многофункциональный центр, пре-
доставив при этом все требующиеся документы;

- лично подать заявление через информационный отдел МВД 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, здание ОМВД 
России по г. Сухой Лог, госуслуги, каб. №45. Телефон для 
справок и предварительной записи посетителей: 8 (34373) 4-35-
50. График работы: понедельник – пятница с 9.00ч до 17.00ч, 
третья суббота месяца с 9.00ч до 13.00ч. 

Врио начальника штаба ОМВД России по г. Сухой Лог
майор внутренней службы

Антропова Н.А.

Шестнадцатого января 2020 года на территории городского 
округа Сухой Лог проведен межведомственный рейд по ме-
стам проживания социально неблагополучных семей.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела надзор-
ной деятельности, представитель территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних, а также специалист управле-
ния социальной политики по ГО Сухой Лог.

В ходе проведения рейда особое внимание уделялось 
профилактике пожаров по причине неисправности электроо-
борудования и печного отопления.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕЙД

Совместные регулярные рейды сотрудников МЧС России и 
социальных работников стали уже традицией, целью которой 
является предотвращение гибели детей при пожарах, провер-
ка противопожарное состояние жилья, отопительных печей, 
состояние электропроводки, а также условия проживания 
детей в таких семьях. 

В процессе профилактических мероприятий были прове-
рены социально неблагополучные семьи, членов которых 
проинструктировали о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности.

Во время рейда сотрудники ГПН выявили такие нарушения 
требований пожарной безопасности, как ненадлежащее со-
стояние электропроводки, неисправность печного отопления и 
отсутствие огнетушителей. В некоторых домах отсутствовали 
предтопочные листы перед печью.

С родителями детей организаторы рейда провели разъяс-
нительные беседы и вручили им памятки с подробным описа-
нием требований по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти, а также номера телефонов вызова экстренных служб.

Места проживания неблагополучной категории граждан на-
ходятся в зоне особого внимания! Сотрудники ГПН и дальше 
будут проводить совместную профилактическую работу для 
предотвращения и сокращения количества происшествий в 
семьях, входящих в «группу риска». 

117 Пожарно-спасательная часть ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

В 2019 году на территорию городского округа Сухой Лог 
прибыло 1524 иностранных гражданина, из них четвертая 
часть с целью осуществления трудовой деятельности на 
территории городского округа Сухой Лог.

В порядке, установленном статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, исчисляется сумма и упла-
чивается налог на доходы физических лиц от осуществления 
трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на 
основании патента, выданного в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Фиксированный авансовый платеж на территории 
Свердловской области с 1 января 2020 года составляет 5400 
рублей в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 
21.10.2019 № 684 «Об установлении коэффициента- дефля-
тора на 2020 год». 

Напоминаем, патент выдается иностранному гражданину  
на срок от 1 до 12 месяцев. Срок действия патента считается 
продленным на период, за который уплачен налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа 
(5400 рубля). Срок действия патента прекращается со дня, 
следующего за последним днем периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа. 

Дополнительную информацию можно получить у 
специалистов отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог,  по адресу: г. Сухой Лог, ул. Буден-
ного,4, каб. № 4 (вт, пт с 10 до 12ч, ср с 17 до 19ч).

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор  полиции Колчеданцева М. В.

продавец-менеджер на стро-
ит. материалы. Знание 1С. З/п 
при собесед. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 19ч; 
продавцы для работы в ки-
осках ЖД вокзала. Екатерин-
бург. Т. 8-904-541-71-27;
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
рабочие на выгрузку полува-
гонов. З/п 25 т.р. Т. 4-52-27;
рабочие. Произв. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие. Адрес: ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-919-386-97-14;
сиделка по уходу за инвали-
дом. Гр. 2 раза/день по 2ч. Т. 
8-904-175-73-47;
сиделка по уходу за пожилы-
ми людьми (1 лежачий боль-
ной). Помощь по дому, гиги-
енические процедуры. Опл. 
договорная. Т. 8-912-279-20-50 
Александр;
системный администратор. 
Маг. автозапчастей. Т. 8-932-
613-51-31;
столяр, возм. совмещение. Т. 
8-922-201-26-66;
столяр-станочник с опытом 
работы по изг. индивидуаль-
ных заказов. СРОЧНО! Т. 8- 
922-035-09-10;
сторож на базу. Гр. удобный. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;

Авансовый платеж 
«за работу по патенту»  

составляет  5400 рублей
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сторож. Адрес: ул. Кунарская, 
24. Т. 8-919-386-97-14;
торговый агент. Работа с кли-
ентской базой, привлечение 
новых клиентов, выполнение 
плана продаж, посещение тор-
говых точек согласно установ-
ленному маршруту. Оф. трудо-
устройство. Наличие личного 
а/м обязательно. Гр. 5/2. З/п 
оклад 32 т.р.+ премии от вы-
полненного плана продаж. Су-
хой Лог. Т. 8-918-312-55-38; 
уборщица без в/п на неполн. 
раб. день. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
уборщица на неполн. раб. 
день. Т. 8-902-444-94-45;
учитель-логопед, психолог, 
юрист по совместительству, 
соц. педагог по совместитель-
ству. Детск. сад. Т. 4-53-56;
фармацевт или провизор на 
постоянную работу. Гос. апте-
ка. Адрес: ул. Белинского, 51. 
Т. 3-44-83, 8-922-131-83-43;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

ищу работу

доп. заработок грузчиком. Ва-
рианты. СРОЧНО! Т. 8-950-642-
55-96;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Т. 8-922-182-37-78;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посу-
домоечных, стир. и швейных 
машин, ЖК телевизоров, но-
утбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок продавцом, 
секретарем, официантом. Т. 8- 
922-140-28-93, ватсап;
доп. заработок сварщиком. 
Опыт работы, свой сварочный 
аппарат. Т. 8-950-652-69-05;

образов., исполнительная, 
трудолюбивая, легкообучае-
мая. Т. 8-922-024-33-30;

Поиск

09.01.2020г. в городской поли-
клинике был утерян браслет. 
Очень дорог нам. Прошу вер-
нуть за вознаграждение! Т. 
8-912-203-67-74;
найдет кот (молод., окрас пер-
сиков., вислоухий, пушист.). 
Ищем старых или новых хозя-
ев. Т. 8-900-200-71-48;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой парень 25 лет, 
167/74, без в/п, работающий, 
устал от одиночества и ищет 
свою половинку, возм. с ре-
бенком. Т. 8-932-125-80-28 
Женя;
мужчина 32 лет познакомится 
с милой женщиной. Т. 8-952-
736-36-22, ватсап; 
подружусь с добрым муж-
чиной для общения. Т. 8-912-
246-89-91;
познакомлюсь с мужчиной от 
55 лет. Просьба диалоги вести 
тактично и корректно. Пьющих 
и агрессивных прошу не бес-
покоить. Т. 8-912-050-90-30;

   

овен
21.03 - 20.04

Ваш организм сейчас ну-
ждается в хорошей нагрузке. 
Физическая работа, спорт, 
поездки помогут вам пре-
бывать в хорошем тонусе, 
что будет способствовать 
зарождению новых идей и 
планов. В четверг повыша-
ется аварийность на доро-
гах и авиа-линиях. Будьте 
осторожны с информацией, 
которую вам доверяют. 

Проекты с отдаленной пер-
спективой сейчас в фокусе 
вашего внимания. Может 
возникнуть тема дальних 
поездок, по работе или на 
отдых. Или станет тема пе-
реезда. Если вы не витаете 
в облаках и ваши планы жиз-
неспособны, то их постепен-
ная реализация будет сопро-
вождаться крупной удачей. 
В субботу можно браться за 
необычные дела. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Пока другие переживают 
встряски, ваша позиция за-
метно улучшится. У вас най-
дутся нужные аргументы в 
теме, в которой еще недавно 
было много разногласий. В 
четверг вы можете спасти 
ситуацию или кого-то из сво-
его окружения. Но сами себе 
жизнь не усложняйте. Воз-
можны неожиданные ново-
сти издалека. Не торопитесь 
с реакцией. 

Ракам категорически воз-
браняется резко двигаться 
вперед. Умение удерживать 
позиции и когда надо отсту-
пить, сослужит вам добрую 
службу. Вы нутром будете 
чувствовать прибыль. Но 
в среду и четверг сбавьте 
обороты. Вы хорошо проя-
вите себя, работая в одной 
упряжке с партнером, оди-
ночкам придется труднее; 
возможны ошибки, а на ра-
боте – проверки. В выход-
ные ссоры неминуемы, осо-
бенно из-за денег. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Постарайтесь не раздуть про-
блему, если есть возможность 
отложить ее до лучших вре-
мен. Поторопитесь решить 
важные вопросы в понедель-
ник и вторник. В среду и чет-
верг придерживайтесь правил 
безопасности, чтобы не стать 
заложниками аварий или дра-
матических событий. Не пред-
принимайте в эти дни важных 
действий. 

Возможно, вам придется рас-
плачиваться за старые ошиб-
ки. Деньги и здоровье – фак-
торы наибольшей уязвимости. 
Не рискуйте и не позволяйте 
кому-либо подталкивать вас к 
выбору. В среду любые дела 
вам будут по плечу, а про-
блемы покажутся мелкими и 
незначительными. Ваша попу-
лярность резко пойдет в гору. 
Не стесняйтесь заниматься 
саморекламой. 

Это хорошая неделя для 
больших домашних дел, об-
щения с родственниками, 
поездок. Наконец-то вы дикту-
ете и условия и направляете 
ситуации нужным вам курсом. 
Поторопитесь свои домашние 
планы воплотить до пятницы. 
Или хотя бы начните то, что 
потом будете продолжать. В 
конце недели рядом появится 
человек, который повлияет на 
ваш выбор. 

События последних недель 
могли истощить вас физиче-
ски и эмоционально. Вы може-
те ощутить потребность уеди-
ниться, чтобы прийти в норму. 
Дом будет лучшим местом 
и для работы, и для отдыха. 
Но полностью уединиться 
не удастся, и к концу недели 
вас снова затянет водоворот 
социальной активности. В чет-
верг вы будете близки к роко-
вой ошибке. Можете получить 
то, о чем мечтали, но дорогой 
ценой. Все самое приятное  
планируйте на начало недели.

Вы становитесь заметны, 
ваше слово будет иметь вес, 
везение тоже будет с вами. 
Добавьте ко всему этому 
дальновидность и началь-
ство захочет видеть вас по 
правую руку. А вот в любви 
ситуации переходят на скры-
тый уровень, у вас появятся 
тайны. Не рискуйте и не 
делайте то, что делает вас 
уязвимыми.

Настороженность Козерогам 
отнюдь не повредит. Главная 
забота – обеспечить безо-
пасность своим делам и сво-
ей семье. В среду или чет-
верг между вами и значимым 
человеком может пробежать 
«черная кошка». Не нужно 
суетиться и решать пробле-
му любой ценой. На этой не-
деле вы можете узнать много 
нового и полезного. Во всем 
ищите баланс.

Что-то неожиданным обра-
зом поменяется в течение 
месяца. Хорошее время для 
женщин-руководителей. Но 
если в среду или четверг вы 
совершите опрометчивый 
поступок, то вместо того, 
чтобы радоваться жизни, 
будете ломать голову, как 
вернуть старые позиции. Ес-
ли вы в состоянии держать 
себя в руках, можете рассчи-
тывать на удачу.

Вам будет везти парадок-
сальным образом. Избегайте 
обострений. Контролируйте 
желание получить немед-
ленно вожделенную вещь 
или сорваться с места и ока-
заться там, куда зовет вас 
мечта. Сейчас вы витаете 
в облаках, а в это время у 
вас могут увести из-под носа 
нечто более важное. Самые 
важные дела планируйте на 
среду. В воскресенье оставь-
те достаточно пространства 
для случая, особенно, если 
вы ищете свою любовь.

с 27 января
по 2 февраля

доп. заработок разнорабочим, 
грузчиком, учеником эл/монте-
ра. Муж. 44г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок. Павел, 25 
лет. Т. 8-965-534-70-49;
подработку грузчиком, разно-
рабочим на вых. дни. Т. 8-912-
034-49-43;
подработку штукатуром, ма-
ляром, поклейщиком обоев. Т. 
8-967-853-87-29;
подработку в вечерн. время. 
Дев. 23г. Т. 8-967-853-87-29;
подработку. Молод. чел. 25 
лет. Т. 8-950-540-03-02;
подработку. Муж. и жен. Т. 
8-904-546-30-88;
работу или подработку вах-
тером, сторожем, сиделкой, 
диспетчером, продавцом не-
продовольственных товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. Т. 
8-902-872-13-58, 8-908-636-
97-37;
работу автослесарем. Опыт, 
больш. стаж (иномарки, отече-
ственные). Т. 8-912-249-78-24, 
ватсап;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу гипсокартонщиком, 
кладчиком, поклейщиком обо-
ев, демонтажником. Т. 8-982-
667-48-67;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу дворником. Маг. Т. 8- 
952-733-91-60;
работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-904-
172-53-29;
работу монтажником и демон-
тажником кровли и домов. Т. 
8-908-909-50-97, 8-992-012-
84-69;
работу няней по уходу за реб. 
6-9 лет. Т. 8-966-700-70-84;
работу няней, сиделкой. Т. 8- 
953-606-09-12 Ирина;
работу няней. Т. 8-904-170-88-
57 Настя;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-

ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, строи-
телем. Т. 8-950-640-18-85;
работу плиточником, шпа-
клевщиком, штукатуром, отде-
лочником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плиточником, штука-
туром, маляром. Т. 8-996-178-
33-67;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу сиделкой по уходу за 
лежачими больными. Опыт. Т. 
8-922-127-27-09;
работу сиделкой, возм. с про-
живанием, помощницей по до-
му. Т. 8-900-049-01-39;
работу слесарем, сторожем, 
водителем кат. С, Е. Т. 8-912-
262-53-96;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Ответственная. Т. 
8-953-387-91-92;
работу уборщицей, сторо-
жем, вахтером. Жен. 57 лет. Т. 
8-996-172-42-54;
работу штукатуром-маляром. 
Жен., больш. опыт работы. Т. 
8-952-140-70-27;
работу юристом. Опыт рабо-
ты. Т. 8-904-387-78-11;
работу в офисе. Дев. 32г., 
высш. образов. Т. 8-904-170-
88-57 Настя;
работу. Вахтовый метод и 
командировочный. Варианты. 
Опл. ежедневно. Личный а/м, 
ручн. инструмент. Т. 8-996-174-
46-59;
работу. Гр. любой. Варианты. 
Опл. ежедневно. Личный а/м, 
ручн. инструмент. Т. 8-908-929-
87-03;
работу. Опыт работы по-
мощником руководителя, 
секретарем-референтом, ин-
спектором по кадрам. Гр. 5/2. 
Варианты. Жен. 40 лет, высш. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 1 по 16 января 2020г.

1. 01.01.2020г поступило 
заявление от гражданки Ц., 
что неизвестный поджог окно 
на веранде дома. Возбуждено 
уголовное дело п. «в», ч.2 ст. 
158 УК РФ.

2. Поступило сообщение 
гражданина У., что в период 
с 22ч. 02.01.2020г. до 13ч. 
03.01.2020г. со двора дома № 
21«Б» по ул. Юбилейная был 
похищен а/м «ВАЗ-2114». В 
ходе патрулирования данный 
а/м был найден по ул. Горь-
кого, г. Сухой Лог. Возбуждено 
уголовное дело ч. 1 ст.166. 
УК РФ.

3. Сотрудниками полиции 
была задержана гражданка К., 
которая 27.12.2019г. в 14.10ч. 
в г. Сухой Лог в магазине 
«Магнит Косметик» похитила 
товар. Возбуждено уголовное 
дело ч.1 ст. 158 УК РФ

4. 04.01.2020г. поступило 
заявление от гражданки Е., 
что в период с августа 2019г. 
по 03.01.2020г. муж наносил 
побои. Возбуждено уголовное 
дело п. «В, Г» ч.2 ст. 117 УК 
РФ.

5. 05.01.2020г. поступило 
заявление от гражданки Н., о 
том, что в период времени с 
9.30ч 04.01.2020г. по 12.20ч 
05.01.2020г. неизвестное лицо 
тайно похитило принадлежа-
щие заявителю золотые изде-
лия на сумму 45000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело п. 
«в» ч. 2. ст. 158.

6. Поступило сообщение от 
гражданина Г., что в декабре 
2019г. неизвестный из гаража 

по ул. Кунарская, г. Сухой 
Лог, похитил имущество на 
сумму 82 000 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.158 УК РФ. В 
ходе ОРМ был установлен 
гражданин Ш., который дал 
признательные показания.

7. 10.01.2020г. поступил 
рапорт Врио начальника ОУР, 
что выявлен факт соверше-
ния преступления гражданки 
З., которая в октябре 2019г. 
присвоила денежные сред-
ства в сумме 9650 рублей, 
принадлежащие гражданке 
Х. Получены признательные 
показания. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.160.

8. 10.01.2020г. поступил 
рапорт ППСП, что в ходе 
несения службы в г. Сухой 
Лог задержаны гражданин Ф. 
и гражданка В. с признаками 
наркотического опьянения. 
При личном досмотре у 
гражданина Ф. и у гражданки 
В. изъято порошкообразное 
вещество. Изъятое вещество 
направлено на исследование. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.228 УК РФ.

9. Поступило сообще-
ние от гражданки А., что в 
период с 20.12.2019г. по 13ч 
12.01.2020г. с дачи в с. Тауш-
кан похищен водяной насос и 
электро-удлинители. Прово-
дится проверка.

10. 13.01.2020г. поступило 
заявление от гражданина 
П., что 11.01.2020г. по ул. 
Белинского д. 56 в магазине 
«Верный» неизвестный по-

вредив контейнер для сбора 
денежных средств для детей 
с ограниченными возмож-
ностями похитил денежные 
средства. Сумма похищенного 
не установлена. Проводится 
проверка. 

11. 16.01.2020г.  посту-
пило заявление от граж-
данина Р., что в период 
с 23ч 15.01.2020г. по 09ч 
16.01.2020г. неизвестный 
путем подбора ключа проник 
в помещение, похитил имуще-
ство, причинив ущерб 25000 
рублей. Проводится проверка.

12. 16.01.2020г. поступи-
ло заявление от гражданки 
О., что в период времени с 
11.12.2019г. по 23.12.2019г. 
неизвестные из подсобно-
го помещения в д. Мокрая 
похитили одного поросенка и 
трех гусей, причинив ущерб в 
сумме 9500 рублей. Сотруд-
никами УУП установлено, что 
данное хищение совершили 
гражданин Л. и гражданин Д. 
Проводится проверка.

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

Начальник ОМВД России
по г. Сухой Лог

полковник полиции                                                                    
Павлов С.В. 
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22 января
День войск авиации про-
тивовоздушной обороны 
(ПВО) РФ. Событие берет 
начало 25 октября 1996г. 
Командующий Войсками ПВО 
Борис Духов издал в этот день 
соответствующий документ. 
Подразделение было создано 
приказом Народного комисса-
риата обороны СССР № 056 
от 22 января 1942г.
Филиппов день.В Филиппов 
день необходимо сходить в 
баню, чтобы «смыть прошед-
шие праздники - Святки».

23 января
День ручного письма (День 
почерка).
День зеленого света. 
Зеленый цвет - это энергия, 
природа, гармония, развитие 
и спокойствие одновременно.
Григорий Летоуказатель. 
Стоит ясная погода и лежит 
сухой снег - лето выдастся 
засушливым. Выпало много 
снега - год будет урожайным. 

24 января
Международный день 
образования. Своей резо-
люцией от 3 декабря 2018г. 
(A/RES/73/25) Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласи-
ла 24 января Международным 
днем образования, признавая 
его роль в достижении мира и 
развития.
Международный день 
эскимо. 
Федосеев день. Стоит 
теплая погода - весна будет 
дождливой и рано вступит в 
свои права. Стоит оттепель - 
жди короткой весны.

25 января
2020 - Новый год по лун-
ному календарю. Нередко 
Новый год по лунному кален-
дарю называют «китайским», 

ПРАЗДНИКИ
потому что его празднование 
распространилось по Азии, 
а в дальнейшем и по миру, 
именно из Поднебесной.
День штурмана Воен-
но-Морского Флота РФ. Точ-
кой отсчета для празднования 
Дня штурмана Военно-Мор-
ского Флота РФ стал день 
основания Петром Великим 
в Москве «Школы математи-
ческих и навигацких наук» 25 
января 1701г. Событие было 
учреждено приказом Главно-
командующего ВМФ РФ Ф. 
Громова от 15 июля 1996г. № 
253.
Татьянин день (День 
студента). 25 января стало 
Днем студента, а святая 
Татиана - покровительницей 
учащихся высших школ. 25 
января 2005г. президент 
России подписал Указ «О Дне 
российского студенчества».
Если 25 января идет снег, то 
лето будет дождливым. Если 
на Татьянин день стоит ясная 
морозная погода, то следует 
ожидать хорошего урожая.

26 января
2020 - Международный день 
без интернета. Отмечается 
в последнее воскресенье 
января.
Международный день 
таможенника. Возник в 1983г. 
Дата приурочена к основанию 
26 января 1953г. в Брюсселе 
Совета таможенного сотруд-
ничества (с 1994г. - Всемир-
ная таможенная организация, 
ВТамО).
Ермилов день. Праздник 
традиционно отмечается дома 
по причине лютого мороза, 
который всегда ударяет в 
этот день. Если ночью вокруг 
луны круг светится, то вскоре 
закружит метель.

27 января
2020 - Киберпонедельник 
в России. Отмечается в по-

следний понедельник января. 
В России первый «Киберпоне-
дельник» прошел 28 января 
2013г. и продолжался сутки. 
Но он никак не был привязан 
к «Черной пятнице», которая 
проходила в декабре. 
День воинской славы Рос-
сии - День полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944г.). 
Отмечается в соответствии с 
ФЗ от 13 марта 1995г. № 32-
ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».
Международный день памяти 
жертв Холокоста. Дата приу-
рочена ко дню освобождения 

узников нацистского концла-
геря в Освенциме советскими 
войсками. Данное событие 
произошло 27 января 1945г.
День печати МВД.
Нина - обряды скотины. 
Ветки деревьев иней покрыл 
- скоро придет тепло. Небо 
затянули белые облака - мо-
розы долго продержатся. 

28 января
Международный день защи-
ты персональных данных. 
Всемирный день безработ-
ных. Цель создания Всемир-
ного дня безработицы - обра-
щение внимания общества и 
правительства на проблемы 
занятости.
Павлов день (День колду-
нов). Если в Павлов день 
ветер подул, то летом будут 
часто идти дожди. Повалил 
снег, то жди морозов.




