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квартиру в городе с доплатой. 
Варианты.  Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Димитрова (2-этаж-
ный, жилой, 51 кв.м+ фунда-
мент к дому, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Т. 8-904-168-43-07;
дом в д. Заимка (3 комн., ко-
лодец, огород, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 750 т.р. Т. 8-912-
234-60-61;
дом по ул. Звездная (108.3 
кв.м, вода, газ, свет, 3 комн., 
кухня, с/у, треб. кап. ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(маленькой площади) с вашей 
доплатой. Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Знаменское (есть все 
для жилья, вода, 380В, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 16 
соток). Недорого. Т. 8-982-725-
07-20;
дом по ул. Калинина, черта 
города (благоустр., баня, га-
раж, плодонос. сад, теплицы). 
Возм. обмен с доплатой а/м 
(внедорожник, не старше 3 
лет). Т. 8-950-191-84-32;
дом по ул. Калинина (кир-
пичн., 69.1 кв.м, 2 комн., сто-
ловая, с/у совм., вода и кана-
лиз централ., котел, пл.окна, 
гараж, баня, крытая ограда, 
3.5 сотки в собств.). Ц. 3млн. 
300 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, вода-колодец, газ ря-
дом, 11 соток в собств.). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Курьи под дачу. Т. 8- 
902-257-64-42;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (дом под снос, сад-огород, 
газ рядом,  17 соток в собств.). 
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1 млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Нагорная, 
в стороне от проезжей части 
(ОНМ 9х12, газ, свет, 25 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ. 
свет, вода, 2 больш. гаража, 
сад-огород 30 соток в собств.). 
Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (благоустр.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-982-623-11-
85;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, 
гараж, конюшня, 25 соток в 
собств.). Т. 8-953-044-59-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в р-не ленинского маг. (из 
блоков, благоустр., 6 соток). Т. 
8-900-207-96-56;
дом по ул. Маяковского (ш/б, 
52 кв.м, 2 с/у, газ, вода, кана-
лиз., пл. окна, сейф-дверь, 
летн. кухня, крытый двор, кры-
ша- металлокаркас, железн. 
ворота, гараж, овощ. ямка, 
баня, колодец, теплица, пло-
дов. деревья и кусты, забор- 
металлоштакетник, 6.7 соток 
разработан). Т. 8-922-171-79-
14, 8-952-133-90-61; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, гараж, газ, вода, свет). 
Обмен на 3-, 4-комн. кварти-

ру в центре города (2-3 эт.). 
Ипотеку не рассматриваю. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом в п. Риковский (жилой). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67; 
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в с. Светлое (31.1 кв.м, 
печн. отопл., вода в доме, хоз. 
постройки, баня, конюшня, ям-
ка, 24 сотки). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-908-907-27-30;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское (76.9 
кв.м, 3 комн., отопление, газ, 
вода, скважина, баня, гараж, 
2 теплицы, хоз. постройки, 
19 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-904-988-98-40;
дом по ул. Цветочная. Т. 8- 
902-260-06-41;
дом в д. Шата, ул. Буденного (из 
бруса, обшит сайдингом, 37.2 
кв.м, 2 комн., кухня, эл/отопле-
ние, газ рядом, скважина, вы-
гребная яма, 9 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 100 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 черте города. Т. 8-952-
744-41-45; 
дом в черте города (благо-
устр., гараж, баня, теплицы, 
плодонос. сад). Обмен на а/м 
(внедорожник, не старше 3 
лет) с доплатой. Т. 8-950-191-
84-32;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
1/2 часть дома в д. Заимка. Т. 
8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (из бруса, жи-
лой, 25.5кв.м, газ. отопление, 
благоустр., канализ.). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Обмен на 
жилье. СРОЧНО! Собствен-
ник. Т. 8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, газ рядом, 10 соток) 
под дачу. Т. 8-904-542-85-75, 
8-904-169-01-30;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Ц. 700 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м + веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20, 
16 и 11 кв.м, с/у разд., кухня 
12 кв.м, 2 больш. подпола, газ, 
гор. вода, центр. отопл., кана-
лиз.- выгребная яма, гараж, 
забор -профлист, 8.7 соток). Т. 
8-912-652-51-25;
дачу в д. Заимка. Обмен на 
комнату. Т. 8-950-649-93-67;
дачу в д. Мельничная. Т. 8- 
952-736-71-38;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комн. изолир.). 
Возм. под МК. 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 по ул. Бе-
линского 52, (4/5, 60.3кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в г. Каменск- 
Уральский, микрорайон Юж-
ный, ул. Суворова (6/9, 83 кв.м, 
ул/пл, кухня 11кв.м, 2 лоджии, 
кладовка, счетчики, интернет). 
Без обмена. СРОЧНО! Соб-
ственник. Т. 8-908-692-65-10;
4-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Свердлова, 22 (2 эт., 
93.3кв.м, без ремонта). Обмен 
на квартиру или машину. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5 эт., 52.3 кв.м, пл. ок-
на, в 1 комн. натяжн. потолок, 
с/у совм.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (66кв.м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-932-619-
23-37;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59.1 кв.м, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-953-380-
39-68;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3 эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3/5, 61 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., ре-
монт, пл.окна, межком. двери, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 2млн. 
200 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, 34 (переплан. уза-
конена, 5/5, 100.1 кв.м, комн. 
изолир, с/у разд., 2 лоджии). 
Ц. 2 млн. 800 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. Бе-
линского, 49 (4 эт., 57 кв.м, 
навесные потолки, пл. окна, 
балкон застекл. пластиком и 
обшит вагонкой, сейф-двери, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9кв.м, 
пл. окна. сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, 
навесные потолки, пл. окна, 
балкон застекл. пластиком и 
обшит вагонкой, сейф-двери, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;

балок (утепл нный). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое,125.5 кв.м, 50кВт) 
под производство продуктов 
питания. Т. 8-952-743-46-71;
магазин в п. Алтынай (53кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
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;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м, участок). Т. 8- 
908-637-80-37;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 100 т.р. 
Торг. 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) 
под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, баня, гараж, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (хоз. постройки, колодец, ба-
ня, ямка, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 8 (34373) 
62-4-18; 
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(деревян., жилой, 26.4кв.м, 
печное отопл., газ рядом, 1 
комн., кухня, баня, 19 соток в 
собств.). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(40.1кв.м, 16 соток в собств., 
газ и скважина рядом). Ц. 770 
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 Гортопе (благоустр.). Т. 
8-912-254-75-88;
дом по ул. Декабристов, черта 
города (благоустр.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-982-623-
11-85;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
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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, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., ремонт, быт. техника). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1 эт., 42.6 кв.м). 
Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11, центр (4эт., заме-
нена эл/проводка, счетчики, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-730-36-43; 

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, водопровод 
ПП, счетчики на свет и воду, 
новая газ. колонка, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап, kupi-
prodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, но-
вая газ. колонка, счетчики на 
воду и свет, пл. окна, навесн. 
потолки, сейф-дверь, балкон 
застекл. пластик. и обшит ва-
гонкой, домофон). Ц. 2млн. 50 
т.р. Торг. Т. 8-950-656-04-85;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60кв.м, ул/пл). Ц. 1 
млн. 400 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
районе или городе с вашей 
доплатой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5 эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Ц. 
2млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-108-
04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 58.2 кв.м., 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в СМЗ. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3 эт., 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 (3 эт., 51 кв.м, газ. 
колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 
хор. ремонт, с/у совм., 2 комн. 
смежн., 1- изолир., пл.окна, 
все коммуник. поменяны, те-
плая). Ц. 1 млн. 700 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2 эт., 57.8 кв.м, 2 
балкона). Возм. под МК, ипоте-
ку. Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

3- комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна выхо-
дят на обе стороны дома, с/у 
совм., душ. кабина, гор. вода, 
все рядом). Ц. 1 млн. 700 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;    
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7 эт., 47.7 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.). Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 44кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-906-807-60-76;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (5/5, 45.3кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, ради-
аторы отопления, с/у совм., 
поменяны все коммуник., все 
рядом). Ц. 1млн. 450 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. Гага-
рина, 6 (1 эт., 46 кв.м, пл. окна, 
новая с/т, газ. колонка, косм. 
ремонт), возм. под офис, маг. 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-963-051-
29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3 эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Возм. под МК, ипотеку. 
Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя (2/2, комн. изолир., с/у 
разд., пл. окна, натяжн. потол-
ки, подвальное помещение). 
Т. 8-982-604-91-95, 8-922-100-
53-75;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 26 (2 эт., 
44.5кв.м). Т. 8-953-605-41-09;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт.). Т. 
8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Косули-
но (3/5, 47.8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., газ, бойлер, 

балкон застекл.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-953-371-56-81;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/2, 41 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, мебель, спутников. 
ТВ). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-49-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (49.9 кв.м, 
2 балкона). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-922-105-92-98;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, сухая, возм. 
с быт. техникой, новое бель , 
новая посуда, мебель). Ц. 
1млн. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме в течение полугода. Т. 
8-904-547-42-25, фото по эл. 
почте, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью, 
рядом гараж). Ц. 1млн. 380 т.р. 
Рядом гараж по ул. Милицей-
ская, 8 за маг. Крепика (капи-
тальн., смотр. ямка) - 150 т.р.  
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., без ремон-
та). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-
036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (солнеч-
ная сторона, интернет, ТВ, 
пл. окна, сейф-дверь, рядом 
небольшой садовый участок, 
сарай, овощ. ямка). Ц. 850 т.р. 
Торг. Обмен на дом в черте го-
рода с нашей доплатой МК. Т. 
8-952-726-85-79;
2-комн.  квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3 эт., 
46 кв.м). Возм. под МК, ипоте-
ку. Ц. 950 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6 
кв.м, пл. окна, комн. смежн., 
с/у разд., газ. колонку, балкон 
застекл.). 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 на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., больш. пл. ок-
на, высок. натяжн. потолки, 
новая газ. колонка). Ц. 1млн. 
р. Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2 эт., 40 кв.м.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-043-66-93;
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2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4А (пл. окна, 
теплая, сейф-дверь, косм. 
ремонт, подвал). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-922-135-49-74, 8-922-205-
52-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке (1/2, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт, очень теплая). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-922-205-52-38; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2 эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2эт., 42 кв.м, 
угловая, газ. колонка, счет-
чики на свет и воду, окна де-
ревян., балкон не застекл.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Заречный без доплаты. Ц. 
1млн. 300 т.р. Собственник. Т. 
8-922-202-55-70; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4 эт., 42.8 кв.м, ре-
монт, пл. окна, новые межком. 
двери, гор. вода, бойлер, 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 в центре 
города (комн. смежн., по 16 
кв.м/комната, с/у совм., кладо-
вая 4кв.м, капитальн. ремонт: 
заменены двери и окна, ра-
диаторы отопл., трубы водо-
провода и канализ., проводка, 
пол, возм. сделать отдельный 
вход). Т. 8-965-549-00-07; 
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., 48 кв.м). Т. 8-952-
130-63-65;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5 эт., 30.1 
кв.м, балкон). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4 эт., 27.1 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1 эт., 35.2 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2 эт., 34.2 кв.м). Т. 8- 
904-989-27-53;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, пл.ок-
но, душ, водонагрев.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с нашей доплатой. 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. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2/2, 22.9 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1/3, 35 кв.м, 
с/у совм., хор. ремонт). Ц. 900 
т.р.  Т. 8-929-217-34-17; 
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3/3, 38.5 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-950-658-38-13; 
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 2.14 
м, овощ. ямка). Т. 8-922-105-
92-98;

участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 2 (17 соток). Т. 
8-912-261-12-87;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, рядом лес (17 со-
ток) под ИЖС. Ц. 300 т.р. Т. 
8-953-052-01-02;
участок в с. Курьи, Валовая 
(19 соток в собств., колодец, 
свет и газ рядом) для ведения 
личного хозяйства. Т. 8-912-
633-70-27;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад-огород, 
газ рядом). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, Рудник 
(17 соток, газ, вода рядом). Т. 
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи, ул. Совет-
ская, 132 (фундамент с проек-
том 2-этажн. дома, эл/энергия 
подведена). Докум. готовы. Ц. 
350 т.р. Торг. Т. 8-950-651-59-
18;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, свет, вагон, стол-
бы) под ИЖС. Ц. договорная. 
Т. 8-953-043-66-93;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в п. Риковский, 2 (6 
соток, недостроен. дом, вода). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-953-005-24-40;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (36 соток, без 
строений). Т. 8-952-147-80-65 
Александр;
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 со-
ток в собств.) под ИЖС. Ц. 150 
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
участок в с. Рудянское (15 
соток) под ИЖС. Т. 8-982-667-
54-89;
участок в д. Сергуловка, ул. 
Набережная, 2 (23 сотки, коло-
дец). Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-912-
616-96-73;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в с. Филатовское, 9-А 
(20 соток земли в собств., ря-
дом газ, свет, река) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-905-808-68-99;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). Ц. 30 т.р./сот-
ка. Т. 8-950-652-67-24;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). 
Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

два гаража рядом в р-не СХТ 
(свет). Т. 8-902-875-19-78; 
гараж по ул. Артиллеристов 
(22 кв.м, земля в собств.). Ц. 
60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за УЦР, 1 ряд (свет, овощн. 
ямка). Ц. 50 т.р. Т. 8-953-044-
60-21;
гараж в р-не городской бани. 
Т. 8-912-624-68-16;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж по ул. Победы, 14, во 
дворе (54 кв.м). Ц. 500 т.р. Т. 
8-908-927-34-03;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2111». Т.  8-912-259-
49-88;
а/м «ВАЗ-2115» (2011, ГБО 4 
поколения, сост. отл.). Ц. 175 
т.р. Т. 8-965-537-19-47;
а/м «Волга-24» на з/ч. Обмен. 
Т. 8-950-632-37-98;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3/5, 30.2 кв.м, газ. колон-
ка, с/у совм., балкон). Ц. 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;    
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, 26.2кв.м, пл.окна, с/у, 
душ, водонагреватель). Ц. 720 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 18.4 кв.м, пл. 
окна).  Ц. 550 т.р.  Возм. под 
ипотеку, МК. 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, 9 (4/4). Т. 8-953-052-
29-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (5/5, 28.4кв.м, пл. 
окна, балкон, перепланировка 
в студию). Ц. 890 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1- комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, газ. 
колонка, с/у совм.). Ц. 850 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м, 
сост. хор.). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру  по ул. 60 
лет СССР  (3 эт., 34 кв.м, ул/
пл). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20кв.м, есть все, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-982-
620-17-74;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, за-
менены эл/проводка, трубы 
отопл. и с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок, стены выровнены, 
обои под покраску, кап. ре-
монт). Докум. готовы. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (душ, пл. окно). Ц. 460 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертифи-
кат. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3/5, гост. типа, душ. каби-
на, пл. окно, железн. дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (пл. окна, душ),  возм. под 
МК ,обл. сертификат и т.д. Ц. 
460 т.р. Т. 8-982-693-55-47; 
квартиру в городе (4/5, пла-
нировка свободная, заменена 
проводка, пл. окна, чистая, 
ухоженная). Ц. 780 т.р. Торг. Т. 
8-922-205-52-38;

3 комнаты в общежитии в Ва-
ловой-1 (55 кв.м, балкон). Не-
дорого. Возм. под МК. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату в бывшем общежи-
тии по ул. Победы, 9 (вода, 
пл. окно, новый радиатор ото-
пл., косм. ремонт). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-23-99;

сад за БТИ (8 соток, неухо-
жен., плодово-ягодные наса-
ждения). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-654-
94-04;

сад в р-не БТИ (4.8 соток, 
плодонос.). Ц. договорная. Т. 
8-950-653-33-64;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, емкость под воду, те-
плица 3х5м). Т. 8-950-207-52-
82 с 9 до 19ч;
сад в Зауралье (6 соток, до-
мик кирпичн. 2-этажн., свет, 
вода, теплица). Докум. готовы. 
Т. 8-908-923-51-73, 8-950-641-
46-05;
сад в Зауралье (4 сотки+ 4 
сотки в собств., свет, колодец, 
емкость под воду, теплица- по-
ликарбонат 3х5м, автостоян-
ка, возм. прописка). Т. 8-950-
207-52-82 с 9 до 18ч;

для теплицы, домик, вода по 
расписанию, плодово-ягод-
ные насаждения). Ц. 10 т.р. Т. 
8-999-560-59-91;
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 Заура-
лье (9 соток, домик, колодец, 
перегной). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-
169-25-86; 
участок в п. Алтынай (17.5 со-
ток в собств.) под ЛПХ, ИЖС. 
Т. 8-922-039-41-04;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 соток, газ, свет, вода). Ц. 1 
млн. р. Торг. Т. 8-902-870-14-92;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. 
вода рядом). Ц. при осмотре. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
197-46-49, 8-904-549-22-71;
участок в к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, 2 теплицы 
3х6м- поликарбонат, парник, 
колодец , 2 бочки под воду, 
фруктово-ягодные деревья). 
Ц. 110 т.р. Торг. Докум. готовы. 
Т. 8-922-141-73-77;
участок в к/с «Зауралье» ОАО 
«Сухоложскцемент» (473 кв.м, 
свет, городская прописка) под 
строительство дома. Ц. 100 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;

В связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020г . № 763-р, а также 
в целях обеспечения соблюдения положений 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлений 
Главного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 24 января 2020 г. № 2 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной ин-
фекции» в Управлении по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Свердловской области и в 
подразделениях по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог ограничены личные 
приемы граждан в порядке живой очереди по 
всем государственным услугам.

Убедительная просьба соблюдать требова-
ния самоизоляции, предписанные Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 18 марта 
2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной 
готовности принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции».

 Личные обращения возможны только в 
случае экстренной необходимости. 

Подать заявление на получение госу-
дарственных услуг граждане Российской 
Федерации могут через Единый Портал 
Государственных и муниципальных Услуг»  
либо по предварительной записи (в том числе 
через ЕПГУ).

Оформление и выдача паспорта граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федера-
ции для граждан Российской Федерации, вы-
езжающих из Российской Федерации в связи 
со смертью близкого родственника, только при 
условии предъявления копии свидетельства 
либо справки о смерти, а также документа, 
подтверждающего степень родства.

Для получения консультаций по вопросам 
предоставления государственных услуг в от-
делении по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Сухой Лог, а также для осуществления 
предварительной записи рекомендуем обра-
щаться по нижеуказанным телефонам: 

тел. 8 (34373) 4-34-90 (специалисты 
отделения)

тел. 8 (34373) 4-22-43 (начальник отделе-
ния Колчеданцева М. В.)

сад в Зауралье (домик 2 эта-
жа, свет, вода). Ц. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-908-923-51-73;
сад в к/с Зауралье (4.5 сотки в 
собств., 2-этажн. домик, коло-
дец, свет). Ц. 180 т.р. Т. 8-904-
175-49-47;
сад на Руднике, к/с «Ремонт-
ник» (4.5 сотки, ухожен, домик 
с электричеством 220В, водо-
провод из общей скважины, 
плодовые деревья и кустар-
ники, теплица, емкость под 
воду, туалет). Ц. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-908-637-39-66; 
садовый участок в р-не з-да 
«Втормет» (5.5 соток, каркас 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО Г. СУХОЙ ЛОГ 

ОГРАНИЧЕНЫ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 
В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ 

ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Начальник ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог майор полиции Колчеданцева М.В. 
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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 «Митсубиси Спэйс Стар» 
(2002, фиолетов., 82 л.с., рез. 
зима/лето). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-908-902-15-62; 
а/м «Опель Мерива» (2007, 
V-1.6, 105л.с., сост. хор.). Т. 8- 
950-194-17-65;
а/м «Соболь» (сост. идеал., 
сел и поехал). Ц. 250 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-902-870-31-
66;
а/м «Тойота Королла» (1997, 
V-1.3, 86л.с ., 200 т.км, сост. 
хор.). Т. 8-950-194-17-65;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., кат. 
В, 2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;

тор, масла, сост. отл.). Т. 8- 
982-667-54-89; 
мотоблок. Недорого. Т. 8-952-
734-17-95;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
насадки на мотокультиватор 
(мастер и подобные): грунто-
зацепы, 2-сторонний окучник. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
трактор-экскаватор «ЮМЗ-6». 
Обмен на гусеничный бульдо-
зер. Т. 8-982-755-77-46;

автосканер «lAUNCH CREADER 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR» (12-
21Вт) для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12V, 5Ah, новый). Т. 8- 
992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
антенну (автомобильн., Поль-
ша, покупал в Москве, сост. 
отл.). Ц. 650 р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
антенну «Корона» (автомо-
бильн., сост. хор.). Ц. 650 р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель на а/м «ОКА» (сост. 
отл.). Т. 8-999-565-68-72;
двигатель от мотоблока 
«Каскад». Т. 8-912-259-49-88;
диски (R14, штамп.) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-209-93-04;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-999-565-68-72;

диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
диски (R15, штамп.) на а/м 
«Форд Фокус 2». Т. 8-950-209-
93-04;
диски (R14, литье, 4х100). Т. 
8-950-209-93-04;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски на а/м «ГАЗ-31105» 
(4шт.). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-388-
92-10;
запчасти для а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, карданный вал, ко-
ленвал, радиатор отопителя, 
дифференциал, картер передн. 
моста. Т. 8-902-503-62-30;
запчасти к мотоциклу «Урал», 
«ИЖ», «Минск», «Муравей» и 
др. Т. 8-903-081-54-60;
запчасти (б/у) на классику. 
Недорого. Т. 8-996-595-84-19;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (5-ступ.) для классики. Ц. 
3 т.р. Т. 8-965-548-83-11;
КПП на а/м «ГАЗ-51». Т. 8-902-
503-62-30;
колеса (грузовые, 215/65, R16, 
С109/107R) . Т. 8-904-168-43-
08;
колеса (рез. летн.) на «Дэу 
Матиз», «Шевроле Спарк». Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-950-644-93-
91;
колеса (рез. летн.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 6 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нордман SX» (205/70, 
R15, комплект, летн., на литье) 
для а/м «Шевроле Нива».  Т. 8- 
919-385-39-05;

а/м «ГАЗ-31105» (2007, сост. 
аварийное). Т. 8-950-655-04-86;
а/м «ГАЗ-31105» (2006, 57т.км, 
полн. эл/пакет, ухожен, сост. 
идеал., нержав., без корро-
зий). Ц. договорная. Т. 8-909-
745-14-69;
а/м «Газель-2705» (1997, двиг. 
402, газ+ бензин). Ц. 85 т.р. Т. 
8-963-051-29-83;
а/м «Газель-3303 Бизнес» 
(тент, 2014, в экспл. с 2015, 
150т.км). Недорого. Обмен. 
Варианты. Т. 8-908-903-44-86;
а/м «Газель» (тент, 1998, 
карбюратор, 5КПП, двиг. 402 
после кап. ремонта). Т. 8-922-
173-12-17;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (2005, темно-син., ди-
зель, АКПП, 170 т.км). Ц. 450 
т.р. Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;

резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Ice 
Cruise» (4шт., 185/65, R15, 
шипован.). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (летн., 
R17, на литье). Ц. 20 т.р./ком-
плект. Т. 8-912-695-55-25;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кама 205» (4шт., R13, 
летн., на дисках, б/у 2 сезо-
на). Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-965-548-
83-11;
резину «Кама-234» (195/65, 
R15, на дисках от а/м «Волга», 
сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
388-92-10;
резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 
11 т.р./4 шт. Т. 8-909-005-72-72;

а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричнев. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Шевроле Авео» (2010, 
вишнев., V-1.4). Ц. 300 р. Т. 
8-950-209-93-04;
а/м «Шевроле Ланос» (2010, 
серебрист., V-1.5, 8-клап., 73т.
км, на литье R15, все расход-
ники поменяны, гаражное хра-
нение, сост. идеал., нержав., 
без коррозий). Ц. договорная. 
Т. 8-900-089-95-65;
мотоблок «Агро» (телега, 
адаптер, грунтозацепы, окуч-
ники, плуг, борона, культива-



 8 апреля 2020 года6

резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (летн., 205/55, R16 
5х114.3, гайка 12х1.5, на дис-
ках, б/у 1 сезон). Т. 8-909-701-
66-80;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
рулевое на а/м «УАЗ-452». Т. 
8-902-503-62-30;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Cameron ctv-
7000» (автомобильн., ЖК, 12-
220вт, экран 7», сост. отл.). Ц. 
1,8 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-
94;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (20 листов). Т. 
8-952-734-17-95;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межком., массив, сост. 
хор.). Недорого. Т. 4-44-49 по-
сле 17ч, 8-961-776-75-61 с 12 
до 13ч и после 17ч; 
дверь (входная, врезной за-
мок, обшитая, без коробки). Ц. 
700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;

сварочный генератор «Skat» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
сейф-дверь (б/у). Ц. 1,2 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-906-801-12-
12;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стройматериалы: блоки ФБС 
(12 шт.), твинблоки (9 поддо-
нов), цемент (12 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;

мягкую мебель (угловая). Т. 
8-912-201-44-32;
мягкую мебель: диван, крес-
ло. Ц. 12 т.р. Т. 8-901-210-87-
72;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стол (комп.). Недорого. Т. 
4-44-49 после 17ч, 8-961-776-
75-61 с 12 до 13ч и после 17ч;
шифоньер, шкаф (книжный). 
Т. 8-952-740-83-17;
шкаф-купе (зеркало). Недоро-
го. Т. 4-44-49 после 17ч, 8-961-
776-75-61 с 12 до 13ч и после 
17ч;

барана (2 года). Ц. 7,5 т.р. Т. 
8-912-606-62-60;
барашка (7мес.). Т. 8-908-630-
37-35;
боровка Ландрас (3 мес.). Ц. 
6 т.р. Обмен на свинку (3 мес.). 
Т. 8-950-645-32-38;
бычка (3.5 мес.). Т. 8-902-585-
32-06;
бычка (6 мес., домашн.). Ц. 35 
т.р. Обмен на овец. Т. 8-904-
161-60-54;
гусаков. Т. 8-950-640-18-85;
гусей (11мес.), уток Каюга 
(11мес.), цыплят Боровская, 
Московская, Доминант, индю-
шат, петухов Леггорн и др. Т. 
8-982-697-38-44;

доску (2куб, обрезн.). Т. 8-922-
227-33-04;
доску (толщ. 10-15мм, 6куб). 
Т. 8-952-734-17-95;
дугу (1шт.) для теплицы. Т. 
8-952-740-83-17; 
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
камень (декоративный, 1т). Т. 
8-901-210-87-72;
кирпич (строительный, печ-
ной, 12 поддонов). Недорого. 
Т. 8-982-725-07-20;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики (трубные) и плашки 
«G3/8» и др. брежневский ин-
струмент. Т. 8-963-545-05-69;
молотки, кувалды, кирки. Ц. 
от 100 р. Т. 8-906-801-12-12;
мотобур, отбойный молоток 
(профессиональный, больш. 
ударн. мощность). Т. 8-922-
157-87-12; 
оборудование для изг. ш/б, 
возм. делать плитку. Ц. 410 т.р. 
Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плитку (керам., 20х20, 30 ко-
робок). Т. 8-952-734-17-95;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм). Т. 8-992-000-
56-92;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (новый, 1 шт.). Т. 
8-992-000-56-92;
резак (пропановый), редуктор 
(кислород, пропан), рукава ( 
кислород, пропан). Вс  новое, 
в упаковке. Т. 8-992-000-56-92;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (бензин). 
Т. 8-922-618-60-75;
сварочный аппарат. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-912-234-60-61;

титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубные метчики и плашки 
G3/8’ (метрические), св рла по 
металлу. Т. 8-909-061-68-53;
трубу (металлопласт), фитин-
ги (разн. диаметра) для трубы 
(металлопласт). Т. 8-992-000-
56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярку. Т. 8-929-229-39-
18;
циркулярку (ручн., дисковая, 
Россия). Т. 8-9208-915-85-02;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8- 
950-197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалу (б/у). Возм. доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
короткий ворс, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч, ватсап;
каркас (2-спальн., почти но-
вый) для кровати. Недорого. Т. 
8-929-217-64-17; 
комод (с пеленальным столи-
ком). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-108-04-32;
кресла (2шт.). Ц. 4 т.р./2шт. Т. 
8-965-502-00-45;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 2 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровать (2-спальн., матрас). 
Т. 8-903-083-77-21;
кровать (2-спальн., сост. отл., 
без матраса). Т. 8-961-773-36-41;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (6 предметов, произв. 
Турция) для дев., мебель (2 
предмета, произв. Турция) для 
мал. Т. 8-922-618-60-75;

твинблок (9 поддонов), блоки 
ФБС (12шт.), цемент (11 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;

В подразделениях МЧС России проводится комплекс 
предупредительных мероприятий по недопущению распро-
странения вирусных инфекций. 

Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую об-
становку в стране, МЧС России продолжает свое функциони-
рование по обеспечению безопасности населения и объектов 
экономики.

В МЧС России организована 
работа по недопущению

заболеваний личного состава

В пожарно-спасательных подразделениях регулярно 
проводится влажная уборка, дезинфекция помещений и 
территорий, обрабатывается спецтехника. Специалисты МЧС 
соблюдают все рекомендации Министерства здравоохране-
ния. Отдел медико-психологического обеспечения контроли-
рует состояние здоровья личного состава, заступающего на 
службу.

Главное управление МЧС России по Свердловской 
области информирует, что в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой ограничен прием граждан в пожарно-спа-
сательных подразделениях. По всем интересующим вопросам 
просим обращаться через форму обратной связи, размещен-
ную на сайте: https://forms.mchs.ru/service/feedback.

Также круглосуточно работает «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области 8 
(343) 262-99-99

117 Пожарно-спасательная часть 
59 пожарно-спасательного отряда
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гусей, уток, цыплят Боров-
ские, Московские, Доминанты, 
индюшат, петухов породистых. 
Т. 8-982-762-78-75;
коз Альпийская. Т. 8-950-649-
80-62;
козла (1.5 года, комолый), пе-
тухов. Т. 8-950-649-93-67;
козлика (2г., крупн., бел., без-
рогий). Заимка. СРОЧНО! Т. 
8-967-638-83-48;
козлят Зааненская. Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-912-695-55-25;
козлят Зааненская+ Нубий-
ская (2мес., мал., дев.). Т. 
8-982-761-96-00, 8 (34373) 
9-20-86;
козлят Зааненская (3 мес., 
мал., дев., комолые). Т. 8-922-
193-73-84;
козочку с козленком. Т. 8-950-
655-85-22;
коров, бычков, поросят, кур, 
цыплят, бройлеров, гусят, утят, 
индюшат. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
корову (стельная), телку 
(7мес.). Сергуловка. Т. 8-982-
696-28-56;
кроликов Великан (серые, 5.5 
мес., дев., мал.). Ц. 800 р. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кролих крупн. породы (взрос-
лые) на племя. Т. 8-922-161-
60-92;
кролов Великан, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;
кур-молодок (4.5 мес.), цы-
плят от кур-несушек (1 нед.). Т. 
8-912-235-33-15;
петухов. Т. 8-982-668-94-53;
петухов (1 г.). Т. 8-953-607-54-
56;
петухов. Ц. 200 р. Т. 8-953-
607-54-56;

поросенка Ландрас (7 мес., 
кастрир.). Ц. 15 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-904-161-60-54;
поросят Вьетнамской вис-
лобрюхая (едят вс , есть хря-
ки на племя). Ц. 3.5 мес. - 3 
т.р., 9.5 мес.- 6 т.р. Курьи. Са-
мовывоз. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Дюрок-Новомосков-
ская (1мес.), жеребца Тяже-
ловозная (1 год). Т. 8-982-755-
77-46;
поросят Ландрас и Русская 
Белая (1 мес., прививки по 
схеме проставлены, кастрир.). 
Т. 8-982-761-96-00, 8 (34373) 
9-20-86;
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-950-203-84-25;
поросят. Грязновское. До-
ставка. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взрослые, яркие, небольные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят бройлеров (1 мес.), 
цыплят от кур-несушек (воз-
раст разн.), утят, гусят, поро-
сят. Т. 8-922-207-36-55;
цыплят от кур-несушек Браун. 
Доставка. Т. 8-922-198-01-86;
щенка Восточноевропейская 
овчарка (дев.. 3 мес., умная). 
Ц. 10 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-
298-03-03;

ботинки (демисезон., черн., 
спереди шнуровка, сбоку за-
мок, р.40, сост. новые). Ц. 500 
р. Т. 8-961-761-13-86;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (детск., фирменные, 
рост 122-140, 100% хлопок, 
сост. идеал.): рубашки (ко-
ротк. рукав), шорты на мал. 
Шапочка (летн.) в подарок! Ц. 
1,4 т.р./7 предметов или по 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;

ведро, ларь для комбикорма. 
Т. 8-952-740-83-17;
велосипед (3-колесн., с руч-
кой). Т. 8-965-541-18-99;
веники (пихта, береза). Т. 8- 
950-655-85-22;
веники (50шт., разные), мет-
ла. Т. 8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., дерево- бере-
за). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель «Ariston» 
(газовый, новый, в упаковке), 
запчасти для колонки «Oasis» 
(б/у). Т. 8-992-000-56-92;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л). Т. 8- 
901-210-87-72;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. баллон (50л). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-906-801-12-12;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Индезит» (4-конф., 
с веретеном, сост. отл). Т. 8- 
912-236-88-10;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дорожки (резинов.) для сада. 
Т. 8-929-229-39-18;
дрова (колот., береза, 5куб). 
Т. 8-903-086-70-67;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна сухая, 15куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно: пшеница, зерносмесь. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидную коляску и ходу-
нки. Т. 8-908-635-60-41;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка по городу от 
2 ведер. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель (бел., красн.) – 
100 р./ведро, морковь – 15 
р./кг. Доставка по городу. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (бел., красн.). Ц. 
100 р./ведро. Рудянское. Т. 
8-953-040-34-09;
картофель (красный, ж лтый, 
белый, крупн., домашний). 
Возм. доставка. Т. 8-922-030-
49-48;
картофель. Ц. 95 р./ведро. 
Алтынай. Самовывоз. Т. 
8-908-915-93-67;
картофель (розовый, белый). 
Ц. 90 р./ведро. Т. 8-950-649-
45-85, 8-922-206-78-76;

картофель. Ц. 70 р./ведро. Т. 
8-953-825-12-96;
картофель. Ц. 100 р. Т. 8-952-
740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-966-704-94-44;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коляску (прогул., розов., пово-
ротн. колеса, перекид. ручка, 
дождевик, москит. сетка). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-140-26-59;
комн. растение Папоротник. 
Ц. 200 р. Т. 8-922-619-95-75;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы (укорененные): 
Спатифиллум, Декабрист, 
Шлюмбергера (розов.), Ахиме-
нес (фиолетов.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-050-59-90;
комн. цветы: Пеларгония 
(Герань, 5 видов, сортовые, 
низкорослые)- 100-200 р., 
Эписции (2 сорта)- до 100 р., 
Глоксинии- до 150 р. Т. 8-961-
761-13-86; 
комн. цветы: Женское сча-
стье, Декабрист, пальма Зон-
тик. Т. 8-953-380-39-61;
компьютер: системный блок 
(Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU 
2.66GHz, ОЗУ 2Гб, система 
32 РОС, жесткий диск 150Гб, 
доп. порты: 3+1 стандарт 
IEEE1394a (WireWire/iLink), 
Windovs7), Монитор «LG» 
(17”), клавиатура «Dialjg», 
мышь «Genius ptikal», бес-
перебойный блок питания 
«APC». Ц. 15 т.р. Т. 8-912-254-
15-32;

компьютер (в сборе, Intel 2 
ядра, 2Гга, монитор ЖК 19) 
для учебы. Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
870-91-76;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
корректор осанки (реклина-
тор, рост 130-145). Т. 8-922-
105-92-98;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кофеварку - 500 р., эл/чайник 
- 250 р., кух. комбайн – 1,1 т.р. 
Т. 8-965-502-00-45;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Недорого. Т. 8-919-
386-97-05;
лампу дневного света 
(120см). Ц. договорная. Т. 
8-904-384-81-45;
массажную кровать (электр.). 
Ц. договорная. Т. 8-992-004-17-
11;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед с личной пасеки. Недоро-
го. Т. 8-965-517-34-24;
микроволновку. Т. 8-950-
655-85-22;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

джинсы (хлопок, красн., р.29, 
сост. идеал.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-162-57-34;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (детск., демисе-
зон., голуб., рост до 80см). Ц. 
300 р. Т. 8-922-619-95-75;
костюм «Горка» (демисезон., 
р. 52-54, рост 182-188, новый). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-733-14-51;
кроссовки «Пума» (муж., 
летн.). Ц. 300 р. Т. 8-922-619-
95-75;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (жен., демисезон., р. 
XL, новая). Недорого. Т. 8-904-
163-23-20;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (в/о, фиолетов., р.44, 
сост. идеал.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-162-57-34;
пальто (демисезон., свет-
ло-сер. с узорами, р. 4XL, по 
талии до 128см, по бедрам до 
144см, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-961-761-13-86;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-81-45;
пальто (жен., демисезон., 
темно-сер., р.44, б/у 1 сезон). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-928-23-52;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (жен., р.42). Т. 8-904-
163-23-20;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
плащ (жен., молочн., р. 44, 
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-928-
23-52;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (жен., замшев., каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черн. 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-904-
384-81-45;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (деми-
сезон.- сер., зимн.- светоотра-
жающие элементы, сост. хор.). 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
шапку (зимн., бел., пушок пе-
сец, новая). Ц. 200 р. Т. 8-904-
162-57-34;
шапку-берет (жен., норка, р. 
57-58). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-147-
99-94;
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;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-952-
734-17-95;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
ванну (чугун., б/у), зеркала, 
смесители, раковину, пенал. 
Все в отл. сост. Недорого. Т. 
4-44-49 после 17ч, 8-961-776-
75-61 с 12 до 13ч и после 17ч;

Шесть экипажей ДПС ГИБДД, в том числе без нанесенных 
фотографических схем, патрулировали на дорогах Сухого 
Лога и сельских территориях. Главная цель проводимого ме-
роприятия - выявление и исключение из дорожного движения 
водителей в состоянии опьянения.

Всего было выявлено 12 нарушений ПДД РФ, в том числе 
1 водитель, который управлял автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

Через час после окончания рейда в Брусянах на ул.Гля-
денской водитель автомобиля ВАЗ-21099, 41-летний житель 
Сухого Лога, не справился с управлением и допустил съезд с 
проезжей части с последующим опрокидыванием. К счастью, 
мужчина отделался ушибами. А вот автомобиль получил 
достаточно серьезные повреждения. От прохождения освиде-
тельствования на состояние опьянения водитель отказался, 
за что был привлечен к ответственности по ст.12.26 КоАП РФ. 
Так же мужчина отказался что-либо пояснять по поводу прои-
зошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что 
управление транспортным средством в состоянии опьянения 
может привести к очень печальным последствиям, причем не 
только для самого водителя. Из-за вас могут пострадать ни в 
ч м не повинные люди.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

3 апреля сотрудники 
Госавтоинспекции Сухого Лога 

провели профилактический рейд 
«Бахус»
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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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 «Не ФАКТ!» (6+)
9.05 Т/с «Открытый космос» 
(Россия) 2011 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Открытый космос» 
(Россия) 2011 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Открытый космос» 
(Россия) 2011 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
16.10 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Бит-
ва штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №22». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Со-
ветский призрак над странами 
НАТО» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Отличница» (12+)
2.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
5.05 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Город воров» (18+)
2.40 Х/ф «В активном поиске» 
(США) (16+)
4.20 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (США) (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.25 «Детки-предки» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Ле-
тучая (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» 
(Канада - Корея - США) (6+)
12.10 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
14.10 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
16.10 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (США) 2015 г. (12+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (12+)
22.50 Русские не смеются (16+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.55 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
2.40 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
4.05 Боевик «Три Икса-2. Новый 
уровень» (США) 2005 г. (16+)
5.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Накануне 
свадьбы» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Идеальный 
брак» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Я стал па-
пой» (16+)
11.00 «Гадалка. Медовый ме-
сяц» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 «Не ври мне. Клон» (12+)
13.00 «Не ври мне. Письмо с 
того света» (12+)
14.00 «Не ври мне. Программа» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Девочка на фо-
то» (16+)
16.30 «Гадалка. Замороженная 
любовь» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Недове-
рие» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Малютка» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Пустое ве-
дро» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США) 2011 г. (16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика», (16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (Россия) 2006 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (Россия) 2020 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Дыши со 
мной» 13, 15 с. (16+)
2.15 Т/с «Порча» (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

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

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
5 с. (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Золотой тел нок» 
(12+)
16.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
17.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
0.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
2.25 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
3.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (12+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
9.30 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
22.00 События
22.35 С/р «Орбита цвета хаки». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.25 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Детектив «Пляж» (Россия - 
Украина) 2014 г. (12+)
4.10 Т/с «Светофор» (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Лучший друг чело-
века» (Россия) 2004 г. (16+)
9.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Вторая степень се-
кретности» (Россия) 2004 г. (16+)
10.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Ч рный король» 
(Россия) 2004 г. (16+)
11.45 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-6. Одиночный 
выстрел» (Россия) 2004 г. (16+)
12.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Несчастный 
случай» (Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Несчастный 
случай» (Россия) 2004 г. (16+)
14.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Убийство по 
рецепту» (Россия) 2004 г. (16+)
15.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Конец кварта-
ла» (Россия) 2004 г. (16+)
16.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Мама» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Жестокость» (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Собачья смерть» (16+)
19.20 Т/с «След. Оккупант» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Фальшивый 
отец» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Ведьму сжечь» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Зона комфор-
та» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Школота» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Убийца» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Видение Шерло-
ка» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Селфи» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Лгунья» (Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Медовый месяц» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+)
20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный». (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США) 2015 г. (16+)
1.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в л гком весе. Трансля-
ция из США (16+)
3.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)
5.35 «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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Вечерний Unplugged (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)
9.45 «Естественный отбор» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Естественный отбор» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Естественный отбор» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Дер-
жать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Арсе-
ний Ворожейкин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Отличница» 5, 8 с. 
(Россия) 2017 г. (12+)
2.55 Х/ф «Матрос Чижик» 1955 
г. (0+)
4.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (США) (6+)
5.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(США - Великобритания) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (Великобри-
тания - США) 2001 г. (12+)
18.30 «Миша портит вс » (16+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (Великобритания 
- США - Германия) 2002 г. (12+)
23.10 «Русские не смеются» 
(16+)
0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 Триллер «Дальше по кори-
дору» (Испания - США) (16+)
2.50 М/ф «Реальная белка» (Ка-
нада - Корея - США) 2013 г. (6+)
4.05 М/ф «Муравей Антц» 
(США) 1998 г. (6+)
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Синица в ру-
ках» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Смертельное 
слово» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Три друга» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» (12+)
13.00 «Не ври мне. Волонтер-
ша» (12+)
14.00 «Не ври мне. Украденный 
ребенок» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Женское ярмо» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Сожженная па-
мять» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Вера и 
ложь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Другая сто-
рона» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Спицы» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (США - Канада) (16+)
1.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Код смерти» (16+)
1.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Диагноз: суеверие» (16+)
2.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Телепортация» (16+)
3.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Пережить смерть» (16+)
4.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Перенаселение планеты» 
(16+)
4.45 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Цепная реакция» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актри-
сы» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика», (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (Украина) (16+)
23.15 Мелодрама «Дыши со 
мной» 16, 18 с. (16+)
2.20 Т/с «Порча» (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 5 с. (16+)
14.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 6 с. (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 6 с. (16+)
20.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 7 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
6 с. (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.50 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
15.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
0.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
3.45 Х/ф «Трудное счастье» 
(12+)

6.10 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
1.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.35 Д/ф «Советский гамбит. Де-
ло Юрия Чурбанова» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.25 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Детектив «Пляж» (12+)
3.30 Т/с «Светофор» (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
6.20 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 13 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.05 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 14 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.05 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 15 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка» (16+)
10.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Домовой» (16+)
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
1 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
2, 16 ч. (Россия) 2000 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
2 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
13.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Не пожелаю 
зла» (Россия) 2000 г. (16+)
14.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Снежный барс» 
(Россия) 2000 г. (16+)
15.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Звездная 
болезнь» (Россия) 2000 г. (16+)
16.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Эхо блокады» 
(Россия) 2000 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Случай в санатории» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Социальные сети» 
(Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Камень за пазу-
хой» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Вербатим» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Последняя на-
дежда» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Кто-то в соб-
ственном соку» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. В плену обмана» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Покойник в зоне 
доступа» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Бывшая» (Украина) 2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Опасный рейс» (Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.35 Жена баскетболиста (12+)
11.55 Новости
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный». (12+)
13.20 «Месяц без спорта». (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
21.40 «Дорогой наш Гус Ива-
ныч». (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Х/ф «Крид 2» (США) (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полул гком 
весе. Трансляция из США (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
США (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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Вечерний Unplugged (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 1, 
4 с. (Россия - Украина) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
1, 4 с. (Россия - Украина) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
1, 4 с. (Россия - Украина) (16+)
13.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
5, 8 с. (Россия - Украина) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
5, 8 с. (Россия - Украина) (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)
19.40 «Последний день». Ан-
дриян Николаев. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Естественный отбор (16+)
2.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
4.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 6 с. (16+)
14.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 7 с. (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 7 с. (16+)
20.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 8 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
7 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Опекун» (12+)
14.20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
16.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
17.30 Х/ф «Высота» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.40 Х/ф «Стряпуха» (6+)
2.00 Х/ф «Женщина, которая 
по т» (12+)
3.15 Х/ф «Ревизор» (12+)

6.15 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.50 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
1.25 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+)
2.05 «Линия защиты» (16+)
2.35 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Детектив «Пляж» (Россия - 
Украина) 2014 г. (12+)
3.30 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.20 Улетное видео (16+)
4.30 Комедия «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет дилетант 
- 3» (Россия) 2006 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» (Россия) 
2000 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» 1 ч. 
(Россия) 2000 г. (16+)
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» 2, 
16 ч. (Россия) 2000 г.
8.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла» 
(Россия) 2000 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс» 
(Россия) 2000 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Звездная 
болезнь» (Россия) 2000 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Эхо блокады» 
(Россия) 2000 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Исчезновение» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Исчезновение» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Парень из 
нашего города» 1, 16 ч. (Россия) 
2000 г.
14.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Парень из 
нашего города» 2, 16 ч. (Россия) 
2000 г.
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Кошки-мышки» 
(Россия) 2000 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Знак судьбы» 
(Россия) 2001 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Человек в окне» (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Ложная тревога» (16+)
19.20 Т/с «След. Встречное 
предложение» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Огонь жела-
ния» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Маугли» (16+)
21.25 Т/с «След. Шпионские 
игры» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Волшебный 
сад» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Никто не любил ста-
рика» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Хикикомори» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Жизнь с чистого листа» (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Точный расчет» (Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) (0+)
7.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 5-й матч (0+)
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
10.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Кореи (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.20 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Че-
хия. Трансляция из Словакии 
(0+)
18.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона». (12+)
18.35 Новости
18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции (0+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
21.10 «Обзор неоконченного 
сезона». (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор (0+)
1.00 Х/ф «Неваляшка» (Россия) 
2007 г. (12+)
2.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Х рд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США (16+)
4.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Среда 15 апреля
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 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (Великобритания 
- США - Германия) 2002 г. (12+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.45 Русские не смеются (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 Комедия «Суперполицей-
ские-2» (США) 2018 г. (16+)
2.30 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (Россия - Италия) (12+)
3.50 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Правила съе-
ма» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. От меня не 
уйдешь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Только для 
своих» (16+)
11.00 «Гадалка. Потерянный 
день» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 «Не ври мне. Программа» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Поездка на 
кону» (12+)
14.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Берегись» (16+)
16.30 «Гадалка. Ребенок уйдет» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Невеста 
брата» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Самовар» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Мужское 
имя» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика», (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
19.00 Мелодрама «Если ты 
меня простишь» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со 
мной» 19, 20 с. (16+)
1.10 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 01 с. 
(Россия) 2012 г. (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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Вечерний Unplugged (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.00 «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
9, 13 с. (Россия - Украина) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
9, 13 с. (Россия - Украина) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
9, 13 с. (Россия - Украина) (16+)
13.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
14, 16 с. (Россия - Украина) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
14, 16 с. (Россия - Украина) (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Естественный отбор (16+)
2.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
4.10 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белграда» 
(12+)
4.55 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания - 
США) 2004 г. (12+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (Великобритания - 
США) 2005 г. (16+)
23.00 «Русские не смеются» 
(16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Боевик «Киану» (16+)
2.45 Комедия «Кейт и Лео» 
(США) 2001 г. (12+)
4.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мама вышла 
замуж» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Двойная 
жизнь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Френдзона» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 «Не ври мне. Волонтер-
ша» (12+)
13.00 «Не ври мне. Украденный 
ребенок» (12+)
14.00 «Не ври мне. Слепая де-
вушка» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мужчина-меч-
та» (16+)
16.30 «Гадалка. Подсказка кота» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Сосед» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Прошлогод-
ний снег» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Разбитая 
ваза» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Город ангелов» 
(США - Германия) 1998 г. (12+)
1.30 «Человек-невидимка. Вита-
лий Гогунский» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Юлия 
Самойлова» (16+)
3.00 «Человек-невидимка. Та-
тьяна Ларина» (16+)
3.45 «Человек-невидимка. Лю-
бовь Толкалина» (16+)
4.30 «Человек-невидимка. Яна 
Троянова» (16+)
5.15 «Человек-невидимка. Ари-
старх Венес» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика», (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
19.00 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 02, 
04 с. (16+)
2.10 Т/с «Порча» (16+)

2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 7 с. (16+)
14.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 8 с. (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 8 с. (16+)
20.30 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» Фильм, (Рос-
сия) 2018 г. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
8 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
15.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
0.55 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
2.25 Х/ф «Пой песню, поэт...» 
(6+)
3.45 Х/ф «Поэма о море» (12+)

6.10 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Развод и сно-
ва свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Советские мафии» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.25 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео (16+)
3.35 Комедия «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет дилетант 
- 3» (Россия) 2006 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города» 1, 16 ч. (Россия) 

6.15 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города» 2, 16 ч. (Россия) 2000 г.
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак судьбы» (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 1, 16 ч. (Россия) 
2001 г.
10.20 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 2, 16 ч. 
(Россия) 2001 г.
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Королева бензо-
колонок» (Россия) 2001 г. (16+)
12.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. На улице Мара-
та» 1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. На улице Мара-
та» 1 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. На улице Мара-
та» 2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
14.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» 
1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
15.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» 
2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
16.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Пятая власть» 
(Россия) 2001 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Капитальный ре-
монт» (Россия) 2020 г. (16+)
18.30 Детектив «Великолепная 
пятерка. Кровавый долг» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Вижу!» (16+)
20.05 Т/с «След. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Отшельник» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Волшебная 
палочка» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Расплата за 
смайлик» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Особо опасен» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Сумасшествие» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Нимфо-
манка» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2. 
Роковая» (Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Бывший ученик» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка». (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Португалия 
- Франция. Трансляция из Фран-
ции (0+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо-Минск» - «Не-
ман» (Гродно). Прямая транс-
ляция
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции (0+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
3.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
1.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.50 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются» (12+)
3.15 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гарик Сукач в (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
4.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надежной защитой» (16+)
19.35 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
21.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 1984 г. (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Стас Намин. (6+)
0.00 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
1.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
3.05 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
4.40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» 
(12+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(Россия) 2012 г. (12+)

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

15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
(16+)
21.00 «Кредит и страховка: как 
не оказаться в ловушке?» (16+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн»  
(16+)
0.00 Х/ф «Чужой» (18+)
2.15 Х/ф «Несчастный случай» 
(Великобритания) (16+)
3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 Комедия «Кейт и Лео» 
(США) 2001 г. (12+)
11.20 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 Х/ф «Затмение» (Россия) 
2017 г. (12+)
2.00 Комедия «Мифы» (Россия) 
2017 г. (16+)
3.30 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (Россия - Италия) (12+)
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
5.05 М/ф «Персей» (0+)
5.25 М/ф «Аргонавты» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Все проблемы 
из детства» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Одна за всех» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Хороший 
сын» (16+)
11.00 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Поездка на 
кону» (12+)
13.00 «Не ври мне. Болезненное 
чувство» (12+)
14.00 «Не ври мне. Незваная 
гостья» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Муж со стажем» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Хвост» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Родовое 
гнездо» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. И что те-
перь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Под дождем» 
(16+)
18.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
19.00 Т/с «Слепая. Черновик» 
(16+)
19.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.30 Х/ф «Контакт» (12+)
0.30 Х/ф «Пока есть время» 
(США) 2017 г. (12+)
2.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(США - Великобритания) (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика», (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия) 2020 г. (16+)
23.05 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Крылья» 
(Россия) 2016 г. (16+)
3.00 Т/с «Порча» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(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+)
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12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 8 с. (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» Фильм, (Рос-
сия) 2018 г. (16+)
14.30 Шоу Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
14.30 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
16.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
0.50 Х/ф «Опекун» (12+)
2.25 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
4.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

6.15 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
9.00 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
13.15 Т/с «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна Персидского обоза» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна Персидского обоза» (12+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)
20.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
1.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии зв зд голубого экра-
на» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
5.10 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
5.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 «48 часов» (16+)
16.00 Боевик «Полицейская 
история» (Гонконг) 1985 г. (16+)
18.15 Боевик «Полицейская 
история - 2» (Гонконг) (16+)
20.45 Боевик «В осаде» (0+)
23.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)
4.25 Комедия «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет дилетант 
- 3» (Россия) 2006 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 1, 16 ч. (Россия) 
2001 г.
6.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 2, 16 ч. (Россия) 
2001 г.
6.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Королева бензоко-
лонок» (Россия) 2001 г. (16+)
7.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 1, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
8.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 2, 
16 ч. (Россия) 2001 г.

9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 2 
ч. (Россия) 2001 г. (16+)
10.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» 
1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
11.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» 
2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
11.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Пятая власть» 
(Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Мягкий приго-
вор» (Россия) 2001 г. (16+)
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Долго и счастли-
во» (Россия) 2001 г. (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Сальдо - буль-
до» 1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
16.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Сальдо - буль-
до» 2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
17.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Везет же лю-
дям!» (Россия) 2001 г. (16+)
18.00 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Ночь полна ужинов» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2.Фитнес-царь» (16+)
19.40 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Похищение» (16+)
20.25 Т/с «След. Школота» (16+)
21.20 Т/с «След. Смертельная 
доза» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Человек без 
прошлого» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Кто-то в соб-
ственном соку» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Сделка» 
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Таксист» 
(Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) (0+)
7.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 3-й матч (0+)
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.35 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)
12.30 Т/с «Тяжеловес» (Россия) 
2016 г. (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Белшина» (Бобруйск) 
- «Смолевичи». Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахт р» (Солигорск) 
- «Слуцк». Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.15 «Наши победы» (12+)
0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)
2.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
3.00 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». (12+)
3.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии (0+)

Суббота 18 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Познер» Гость Алла Пу-
гачева (16+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя же-
на - Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы» 
Большой праздничный концерт 
(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
3.45 «Пасха» (0+)

Суббота, 18 апреля
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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Когда солнце взой-
д т» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 
(12+)
23.30 «Пасха Христова» Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
2.30 Х/ф «Отогрей мо  сердце» 
(12+)
4.30 Х/ф «Я счастливая» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «Искупление» (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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». 
Лидия Федосеева-Шукшина, 2 
ч. (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
1.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
3.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 М/ф (0+)
7.10 Х/ф «Марья-искусница» 
1959 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Марья-искусница» 
1959 г. (0+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Акробатическая 
четверка Прилепины». (6+)
9.30 «Легенды кино». Михаил 
Козаков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Сер-
гий Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «За-
гадка нетленных мощей» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Ярославль». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Юность Петра» 1980 
г. (12+)
21.30 Х/ф «В начале славных 
дел» 1980 г. (12+)
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
1.45 «Не ФАКТ!» (6+)

2.15 Т/с «Конвой PQ-17» 1, 5 с. 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
7.50 М/ф «Чудо-Юдо» (Россия) 
(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских зага-
док» (16+)
17.20 Х/ф «Война миров» (США) 
(16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» 
(США - Канада) (16+)
21.45 Х/ф «Особое мнение» 
(США) (16+)
0.40 Х/ф «Час расплаты» (США - 
Канада) (16+)
2.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(США - Гонконг) (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) 2000 г. (0+)
12.40 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
15.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (США) 
2017 г. (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 2013 г. (12+)
23.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
1.55 Боевик «Киану» (США) 
2016 г. (16+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.15 М/ф «Муравей Антц» 
(США) 1998 г. (6+)
5.30 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
10.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
11.15 Х/ф «Пока есть время» 
(США) 2017 г. (12+)
13.15 Х/ф «Контакт» (США) 1997 
г. (12+)
16.15 Х/ф «Марсианин» (США 
- Великобритания) 2015 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Превосходство» 
(США - Великобритания) 2014 
г. (12+)
22.30 Х/ф «Сфера» (США) 1998 
г. (16+)
1.15 Х/ф «Город ангелов» (США 
- Германия) 1998 г. (12+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «Проводница» (16+)
7.45 «Пять ужинов», (16+)
8.00 Комедия «Карнавал» 1981 
г. (16+)
11.05 Мелодрама «Дорога до-
мой» 01, 08 с. (Украина) 2019 
г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 63, 64 с. (16+)
23.55 Д/ф «Зв зды говорят» 
(Россия) 2020 г. (16+)
1.00 Мелодрама «Дорога до-
мой» 01, 04 с. (16+)
4.15 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» 65 
с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 70 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 82 с. 
(16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» 110 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 1 с. (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 2 с. (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 3 с. (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 4 с. (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 5 с. (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 6 с. (16+)
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 8 с. (16+)
20.00 Комедия «Пятница» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
13.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
14.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
16.05 Х/ф «Гараж» (12+)
17.55 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Белые Росы» 
(12+)
0.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
2.45 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
4.10 Х/ф «Ещ  раз про любовь» 
(12+)

6.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
9.00 «Выходные на кол сах» 
(6+)
9.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)
10.55 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.00 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
17.00 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» 
(16+)
2.00 С/р «Орбита цвета хаки». 
(16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

6.00 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (16+)
7.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.00 «48 часов» (16+)
11.00 Боевик «Полицейская 
история» (Гонконг) 1985 г. 
(16+)
13.10 Боевик «Полицейская 
история - 2» (Гонконг) 1988 г. 
(16+)
16.00 Боевик «В осаде» (Фран-
ция - США) 1992 г. (0+)
18.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.30 Улетное видео (16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.20 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
2.40 КВН. Высший балл (16+)
3.25 КВН. Бенефис (16+)
3.50 Комедия «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет дилетант 
- 3» (Россия) 2006 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)

5.20 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
5.55 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Селфи» 
(Россия) (16+)
6.55 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
7.25 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (Россия) (16+)
8.30 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
10.15 Т/с «След. Вперед в про-
шлое» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «След. Копье судьбы» 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «След. Пепел» (Рос-
сия) (16+)
12.40 Т/с «След. Сложный воз-
раст» (Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Долг» (Россия) 
(16+)
14.15 Т/с «След. Погружение на 
дно» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Опасная связь» 
(Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Звонок с того 
света» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Красива до 
смерти» (Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Селфи с покой-
ником» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Чума на оба 
ваши дома» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Детский кон-
курс красоты» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Две семьи» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Последняя лю-
бовь Степаныча» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Девять жиз-
ней» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий приговор» 
(Россия) 2001 г. (16+)
1.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(Россия) 2001 г. (16+)
2.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо - бульдо» 1, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
3.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо - бульдо» 2, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
3.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Везет же людям!» 
(Россия) 2001 г. (16+)
4.40 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая» 
(16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)
7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 
(0+)
9.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
13.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 «Месяц без спорта». 
(12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неу-
держимые». (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. БАТЭ (Борисов) - «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.45 «Открытый показ» 
(12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» 
(12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в пер-
вом тяж лом весе. Трансляция 
из Казани (16+)
0.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 
(12+)
0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяж лом весе. 
Трансляция из США (16+)
2.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». (12+)
3.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Че-
хия. Трансляция из Словакии 
(0+)

ре
кл

ам
а

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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2 апреля 2020 г. Правительство РФ приняло постановление 
№ 420 «О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.», которое 
меняет порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ. А 
именно, в случае если срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 
апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия предоставля-
ется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявитель-
ном порядке (ни заявлений, ни подтверждающих документов от 
получателя субсидии для этого не потребуется). Размера субси-
дии корректируется после предоставления документов. При этом 
размер субсидии не меняется.

После предоставления (1 октября 2020 г.) соответствующих 
документов, размер субсидирования при необходимости будет 
пересмотрен. При этом, если окажется, что гражданин имел пра-
во на социальную поддержку в меньшем размере, чем получил 
в беззаявительном порядке, возвращать деньги не прид тся. 
Тем же, кто подтвердит право на субсидию в большем объ ме, 
разница будет доплачена.

Действие постановления распространяется на правоотноше-
ния по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, являющимся получателями 
таких субсидий, возникшие с 26 марта 2020года.

По вопросу предоставления субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг обращаться по тел. 8(34373)4-24-07.

goslog.ru

В условиях распространения 
коронавирусной инфекции 

принимаются меры, 
направленные на получение 

субсидий на оплату ЖКУ 
в автоматическом режиме

Воскресенье 19 апреля

5.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
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+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 
12+ (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Ве-
сенняя серия игр. Финал (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

6.10 Х/ф «Когда цвет т сирень» 
(12+)
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 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.20 Х/ф «Кр стная» (12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
1.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)

5.30 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.00 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.15 Т/с «Конвой PQ-17» 6, 8 с. 
(Россия) 2004 г. (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
13.10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 1, 4 с. (Россия) 2017 
г. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юность Петра» 1980 
г. (12+)
2.15 Х/ф «В начале славных 
дел» 1980 г. (12+)

4.30 Х/ф «Марья-искусница» 
1959 г. (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC (16+)
7.15 Х/ф «На грани» (США) 
(16+)
9.20 Х/ф «Бегущий человек» 
(США) (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(США) (16+)
13.10 Х/ф «Особое мнение» 
(США) (16+)
16.05 Х/ф «Грань будущего» 
(США - Канада) (16+)
18.20 Х/ф «На крючке» (США - 
Германия) (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (США) 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (США) 
2017 г. (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.25 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (США) 2008 г. (12+)
15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 2013 г. (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (Великобритания - 
США) 2005 г. (16+)
21.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (США - 
Индия) 2018 г. (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 Х/ф «Затмение» (Россия) 
2017 г. (12+)
2.15 Комедия «Суперполицей-
ские-2» (США) 2018 г. (16+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Комаровский против коро-
навируса» (12+)
10.00 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
11.00 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
12.00 Х/ф «Превосходство» 
(США - Великобритания) 2014 
г. (12+)
14.15 Х/ф «Сфера» (США) 1998 
г. (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (США - 
Австралия) 2007 г. (16+)
19.00 Х/ф «Район № 9» (США) 
2009 г. (16+)
21.15 Х/ф «Марсианин» (США 
- Великобритания) 2015 г. (16+)
0.00 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» (16+)
1.15 Х/ф «Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» (6+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 Мелодрама «Крылья» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)

10.05 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия) 2020 г. (16+)
14.10 Драма «Великолепный 
век» 63, 64 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 65, 66 с. (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
0.15 Мелодрама «Дорога до-
мой» (16+)
3.40 Комедия «Карнавал» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 125 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 131 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 144 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 160 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Комедия «Пятница» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
14.45 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 1 с. (16+)
15.20 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 2 с. (16+)
15.55 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 3 с. (16+)
16.25 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 4 с. (16+)
17.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 5 с. (16+)
17.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 6 с. (16+)
18.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 7 с. (16+)
18.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 8 с. (16+)
19.00 «Солдатки» Реалити-се-
риал 7 с. (16+)
19.45 «Солдатки» Реалити-се-
риал 8 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Алые паруса» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
14.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
17.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
0.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
2.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
4.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)

5.50 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
8.50 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
13.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
20.45 Т/с «Коснувшись сердца» 
(12+)
0.15 События
0.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
1.30 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
2.00 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
4.50 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» (16+)
5.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

6.00 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (16+)
8.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 КВН. Высший балл (16+)
16.30 КВН. Бенефис (16+)
18.00 КВН. Высший балл (16+)
19.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)

20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 КВН. Высший балл (16+)
1.05 КВН. Бенефис (16+)
2.05 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.20 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (16+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая» 
(16+)
5.30 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
10.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Ковер» (Россия) 
2005 г. (16+)
11.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Високосный 
год» (Россия) 2005 г. (16+)
11.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Протекция» 
(Россия) 2005 г. (16+)
12.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Цена жизни» 
(Россия) 2005 г. (16+)
13.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Женщина моей 
мечты» (Россия) 2005 г. (16+)
15.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Убийство, ко-
торого не было» (Россия) 2005 
г. (16+)
16.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Большой приз» 
(Россия) 2005 г. (16+)
17.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Инстинкт Лео-
польда» (Россия) 2005 г. (16+)
18.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Шест рка» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
19.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Профилактика» 
(Россия) 2005 г. (16+)
20.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Подстава» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
20.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Третья жертва» 
(Россия) 2005 г. (16+)
22.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Роковое похме-
лье» (Россия) 2005 г. (16+)
23.05 Боевик «Ветеран» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
0.00 Боевик «Ветеран» 2 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
0.55 Боевик «Ветеран» 3 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
1.40 Боевик «Ветеран» 4 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
2.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Осенняя сказка» (Украина) (16+)
3.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Коммуналка» (Украина) (16+)
3.45 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-7. Ковер» (Россия) 
2005 г. (16+)
4.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-7. Високосный год» 
(Россия) 2005 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.00 Х/ф «Марафон» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
10.55 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности. Прямая 
трансляция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.25 Новости
18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 
2014 г. (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Германия - Арген-
тина (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(США) 2014 г. (16+)
1.05 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
2.00 Профилактика!!!
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холодильник (сост. раб.) для 
дачи. Ц. 500 р. Т. 8-953-387-
91-92;
холодильник (сост. раб.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-953-387-91-92;
холодильник (2-камерн.). Т. 
8-952-744-41-45;
швейную машинку «ПМЗ» 
(старинная, ручн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-915-85-02;
швейную машину «По-
дольск» (ножной, электр. при-
вод). Т. 8-919-385-39-05;
швейные машины (2шт.). Т. 
8-922-157-87-12;
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/плита «Мечта» (2-конф., 
духовой шкаф, на подставке). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

вагончик, бытовку, гараж (ме-
тал.), контейнер. Т. 8-908-900-
08-87;

дома, дачи

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

квартиры

1-комн. квартиру (1эт.) или 
меняю на 2-комн. квартиру в 
центре города (2эт.). Т. 8-922-
168-43-86;

транспорт

а/м «Волга» (не старше 2005, 
сост. любое). Т. 8-909-000-57-
71;

ВЕСНА….теплеет за окном, 
а «комендантский час» никто не отменял!

статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
стир. и швейные машины. Т. 
8-900-200-36-68;
транспортерную ленту (толщ. 
10-12мм, дл. не менее 8м, б/у). 
Т. 8-922-140-28-84;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом на Руднике (новый, 80 
кв.м, без внутр. отделки, свет, 
вода, канализ. 7куб) на квар-
тиру или продам. Ц. 1млн. 500 
т.р. Варианты. Т. 8-905-800-14-
56, 8-966-704-94-44;

квартиры

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру на 
Фабрике-2 с доплатой или 
продам. Т. 8-922-187-18-12;

задвижки, затворы, обратные 
клапана, эл/привода «AUMA» 
и др. оборудование. Т. 8-900-
996-69-14, ватсап, вайбер;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М». Т. 8-965-520-
67-74;
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 

мебель

стенку (советского производ-
ства, в полном комплекте). Не-
дорого. Т. 8-902-870-91-76;

одежда

сапоги (кирзовые, резиновые, 
р. 45-47). Т. 8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
документы на мотоцикл 
«ИЖ-Планета», «Ковровец» 
(старого образца). Т. 8-912-
037-16-45;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
золото. Т. 8-953-824-49-90; 
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы, эл/щетки, 
щеткодержатели, эл/оборудо-
вание, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;

а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-49», «ИЖ-
350», «Ява», «ИЖ-Планета 2», 
«Минск М103». Т. 8-950-655-
45-80;

запчасти к мотоциклу «ИЖ-
49», «ИЖ-56», «ИЖ-Планета», 
«Ковровец». Т. 8-950-655-45-
80;
цилиндр (гидравлический) 
подъ ма кузова а/м «ЗИЛ-Га-
зон». Т. 8-904-983-14-32;

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;

принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Недорого. Т. 8-919-386-
97-05;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», Wi-Fi роутер 
«D-Link Dir-300». Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (без отверстия, 
55см, пьедестал). Т. 8-992-
016-77-79;
рассаду цветов Лаванды и Ко-
ролевской пеларгонии. Ц. 100-
150 р. Т. 8-908-928-23-52;
рассаду перцев, томатов, 
петунии, бархатцев. Т. 8-953-
003-74-40;
рассаду перцев, томатов. Т. 
8-965-541-18-99;
редуктор (гелиевый) для бал-
лона. Т. 8-965-541-18-99;
респиратор «Алина» (филь-
трующий). Т. 8-904-384-81-45;
робот-пылесос «TRIKLI»(мо-
ющий, аквафильтр, 2000Вт, 
произв. Турция, новый, в 
упак.). Ц. 25 т.р. Т. 8-922-121-
05-83;
ролики (раздвижн., р.31-34) 
для мал. Т. 8-922-105-92-98;
сабвуфер «Пионер» (с усили-
телем «Кикс»). Т. 8-953-042-
38-03 смс;
самокат (детск., электр.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
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;
сено. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в рулонах). Т. 8-982-696-
28-56;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
силовой ящик «ЯВЗ-32» 
(250А, рубильник, новый). Ц. 
2,6 т.р. Т. 8-906-801-12-12; 
системный блок (Intel 2 ядра, 
2 Гг) для учебы. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
слуховой аппарат «Соната 
У-02 « (электронный, воздуш-
ного звукопроведения, зауш-
ного типа, новый, набор бата-
реек в комплекте). Ц. 3 т.р. Т. 
8-952-733-14-51;
соленья, варенья, компоты. 
салаты, супы, борщи, карто-
фель. Т. 8-922-115-32-99 после 
17.30ч;
стир. машину «Ардо» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-
377-88-37; 
столик (алюмин., туристи-
ческий, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-297-46-85;
телевизор «LG» для дачи. Т. 
8-952-734-17-95;
телевизор «Samsung» 
(цветн., диаг. 52 см, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» 
(цветн., диаг. 52см, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Sony Trinitron 
Color TV KV-LS35K » (ЭЛТ, ди-
аг. 70, 27.5”). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
254-15-32;
телевизор «Фунай» (диаг. 
54см, без приставки). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-992-330-19-47;
телевизор (маленьк., старого 
образца). Т. 8-950-655-85-22;
телевизоры. Т. 8-922-618-60-
75;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
тренажер «Телемаг» для по-
худения. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
унитазы (4шт., современные, 
б/у). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-
210-87-72;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung J1». 
Ц. 3,5 т.р. Торг. Чехлы в пода-
рок! Т. 8-950-644-93-91;
молоко (козье). Ц. 60 р./л. Т. 
8-950-635-22-09;
молоко (козье, без запаха), 
сыр, творог. Ц. договорная. 
Возм. доставка. Т. 8-982-761-
96-00, 8 (34373) 9-20-86;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
молочную продукцию (соб-
ственное производство): моло-
ко, сметана, творог (жирный, 
нежирный). Доставка. Т. 8-912-
034-24-04;
молочную продукцию (до-
машняя): молоко, творог, 
сливки, масло, сыр, сметана. 
Доставка. Т. 8-952-737-58-24, 
8-952-135-87-18;
монитор (ЖК, 19», 4:3). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-902-870-91-76;
монитор (ЖК, 17», 4:3). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-902-870-91-76;
морковь, свеклу, картофель. 
Т. 8-965-541-18-99;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
муз. центр «Technics». Т. 8- 
901-210-87-72;
мясо (свинина, дом., молод.). 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясорубку (механическ.). Ц. 
250 р. Т. 8-922-619-95-75;
навоз (10т). Самовывоз. Т. 
8-912-234-60-61;
навоз (3 телеги, домашний). Т. 
8-904-385-49-47;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55; 
насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
нетбук «Lenovo» (Intel (R) Ftom 
(TM) CPU, память 2Гб, тип си-
стемы 32 РОС, Windows7, сум-
ка). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-254-15-32;
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;
обрезь доски (3куб) на дрова. 
Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-90-07; 
палатку (зимн., зонтиком, 
2-местн.,). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
034-49-43;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-919-386-97-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). До-
ставка. Т. 8-953-605-92-29;
перегной (100 мешков). Ц. 50 
р./мешок. Т. 8-952-737-58-24, 
8-952-135-87-18;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55; 
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18; 
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
планшет «Леново» (немного 
б/у). Недорого. Т. 8-953-041-
53-15;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый бе-
жев., сост. отл.)- 300 р./все. Т. 
8-904-384-81-45;
подгузники «Фламинго» (бо-
лее 60шт., взросл., р.2). Т. 8- 
904-381-24-57;
подгузники (взросл., р.3 и 4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;

Весна….и хочется наслаждаться первым весенним те-
плом…прогулками…и общением с друзьями, НО…….

Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2020 
года № 151-УГ определены дополнительные меры по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции, в том числе, не 
покидать места проживания (пребывания), за исключением экс-
тренных и неотложных случаев, следования к БЛИЖАЙШЕМУ 
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула до-
машних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания, выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов. Данные меры направлены прежде всего 
на сохранение жизни и здоровья населения.

 В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей. Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. В соответствии со статьей 
64 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и 
интересов детей возлагается на родителей. Именно родители 
обязаны предпринять все необходимые меры по обеспечению 
безопасности своих детей, сохранению их жизни и здоровья.

 2 апреля 2020 года в дневное время сотрудниками отде-
ления по делам несовершеннолетних и участковыми уполно-
моченными полиции ОМВД России по г. Сухой Лог проведены 
профилактические рейдовые мероприятия по контролю за со-
блюдением требований Указа Губернатора Свердловской обла-
сти. Проверены территории дворовых площадок города, район 
СМЗ, Фабрики, территория с.Знаменское, д. Шата, д. Заимка, с. 
Рудянское, выявлено 3 несовершеннолетних, бесцельно прово-
дящих время на улице. С подростками проведены профилакти-
ческие беседы в целях мотивации на соблюдение требований 
Указа Губернатора Свердловской области, сохранения жизни и 

здоровья. Родители, допустившие нахождение детей на улице, 
в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, подвергающие здоровье детей опасности, привле-
чены к административной ответственности. Административные 
материалы направлены на рассмотрение в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Комплексные силы полиции на постоянной основе осущест-
вляют профилактические мероприятия по соблюдению гражда-
нами требований Указа Губернатора Свердловской области.

Напоминаю, что в Свердловской области принят и действует 
на протяжении последних десяти лет закон Свердловской обла-
сти от 16.07.2009 года №73-ОЗ «Об установлении на террито-
рии Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
ограничивающий пребывание несовершеннолетних в обще-
ственных местах в ночное время.

Под ночным временем в настоящем Законе понимается 
время с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 
30 сентября включительно и время с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе совершения несовершенно-
летними преступлений в ночное время, а так же в отношении 
их, сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог совместно со 
специалистами субъектов системы профилактики в текущем 
году в вечернее и ночное время продолжается проведение 
мероприятий по выявлению фактов нарушения «комендант-
ского часа». В 1 квартале 2020 года выявлено 20 подростков, 
находящихся на улице в ночное время. Материалы направлены 
для рассмотрения в территориальную комиссию Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав. По 
результатам рассмотрения законные представители (родители) 
привлечены к административной ответственности по статье 
39-2 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» от 
14.06.2005 года №52-ОЗ. Минимальное наказание по данной 
статье – штраф в размере 1000 рублей.

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
г. Сухой Лог напоминает, в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, их жизнь и здоровье. В на-
стоящее время необходимо проявить особую ответственность 
за себя и своих близких.

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции Лескина О.В. 
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комод, без быт. техники) на 
длит. срок. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
к/у, свет. Т. 8-922-184-80-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Договор. Т. 
8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., 32 кв.м, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Опл. 7,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (мебель) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-
166-76-60, 8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
202-46-73;
квартиру-студию в г. Со-
чи, 150м от моря (с/у, душ, 
мебель, быт. техника, ТВ, 
кондиционер, Wi-Fi, ремонт, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-
600-30-05 Елена, Ватсап, Вай-
бер;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская (кух-
ня совм., мебель частично, 
туалет отдельно). Опл. 5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-902-
583-17-15, 8-925-174-52-29;
комнату в общежитии в Вало-
вой-1 на длит. срок. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-992-342-16-03;
комнату в бывшем общежи-
тии (мебель частично, вода). 
Опл. 2,5 т.р. + свет. Т. 8-950-
208-23-99;
комнату (18 кв.м, изолир., 
частично мебель, без быт. 
техники) в 2-комн. квартире  в 
р-не маг. № 50. Вторую комна-
ту занимает хозяйка. Т. 8-950-
641-99-19;

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

два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-

ская,1. Опл. 2,5 т.р./мес. за ме-
сто. Т. 8-950-207-90-07;

коттедж или дом за городом 
(благоустр., мебель, быт. тех-
ника, наличие хор. интернета, 
4-5 спальных мест) сроком до 
6 мес. Дорого. Опл. и порядок 
гарантирую. Т. 8-905-809-99-
49;
дом в черте города или от го-
рода в радиусе 5км. Порядок 
и оплату гарантирую. Семья. 
СРОЧНО! Т. 8-953-046-38-16;
дом в городе, на Руднике, с. 
Курьи, Валовая. Семья. Т. 8- 
908-635-44-90, 8-912-034-49-
43; 

комнаты

комнату в частном жилом до-
ме в с. Курьи. Т. 8-950-638-36-
59, 8-952-727-03-93;

котенка (мал., окрас черн., 
живот и подбородок бел.) в 
добр. руки. Т. 8-900-199-91-30 
Галина;
котенка (мал.). Доставка. Т. 
8-922-123-62-65;
котенка (дев., 1,5 мес., 3-цвет-
ная, пушист., к лотку приучена) 
от кошки-мышеловки в добр. 
руки. Т. 8-908-913-12-41, 8- 
953-005-24-84;
котят в добр. руки. Т. 8-912-
220-36-92;
собак и щенков (возраст раз-
ный, привиты, обработаны, 
стерил.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 8- 
953-822-66-60, ватсап;
собаку охотничьей породы (1 
год) в добр. руки. Т. 8-950-655-
85-22;

одежда

куртки (2шт., муж., р.50-52, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-906-811-
41-20;

прочее

картофель на корм скоту. Са-
мовывоз. Т. 8-919-385-28-35;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;

возьму в дар

инструмент (ручной, совет-
ского производства, рубанки, 
фуганки, стамески, прочее). Т. 
8-902-870-91-76;
опил. Самовывоз. Т. 8-904-
176-80-06, 8-912-284-94-00; 

две 2-комн. квартиры на 
частный дом (благоустр.). Т. 
8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское на квартиру в г. Сухой Лог 
с нашей доплатой. Т. 8-953-
605-41-09;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45кв.м)+ 
садовый участок (4 сотки) на 
1/2 часть дома (благоустр.) 
или на 2-комн. квартиру в с. 
Курьи в другом р-не (выше 
1эт.). Т. 8 (34373) 92-7-38;
2-комн. квартиру в центре 
города (2эт.) на 1-комн. квар-
тиру (1эт.) с вашей доплатой. 
Т. 8-922-168-43-86;

3 комнаты в общежитии в Ва-
ловой-1 (55 кв.м, балкон) на 
дом. Т. 8-950-192-09-90; 

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

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в нежилом помеще-
нии в центре города (главный 
вход напротив перекрестка) 
под офис, парикмахерскую и 
др. услуги. Т. 8-904-179-77-36;
кафе «Чародейка» по ул. Ар-
тиллеристов, 41. Т. 8-912-284-
93-91;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под склад, маг. Т. 8-965-502-
00-45;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400кв.м, теплое, 
вода, 380В) под склад, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис, маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе (1 эт.) 
под офис и др. деятельность. 
Т. 8-909-005-72-72;     
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе под па-
рикмахерскую. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе действу-
ющей столовой. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в центре города, у 
площади (нежилое, 43 кв.м). Т. 
8-904-179-77-36;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
больш. высокие ворота, ото-
пление, вода, свет, 380В) под 
склад, производство, стоянку 
грузовиков и др. вид деятель-
ности. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад/маг. Т. 8-965-502-
00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопление, вода, свет) под 
гаражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;

помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400кв.м, теплое, 
вода, 380В) под склад, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;
часть помещения по ул. 
Юбилейная, 9 (около 15 кв.м). 
Т. 8-953-607-34-26;

дома

дом в р-не ул. Артиллеристов, 
за Горэнерго (жилой, 44 кв.м, 
вода и с/у в доме). Т. 8-900-
207-47-67;
дом в черте города (40 кв.м, 
вода, газ, ямка, баня, теплица, 
садовые деревья, огород ухо-
жен). Т. 8-908-907-02-46;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-953-044-59-45;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир, 
ремонт, быт. техника) неко-
мандировочным и некурящим. 
Опл. 10 т.р./мес. + к/у. Т. 8-950-
548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) неко-
мандировочным. Опл. 11 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-992-341-64-02 с 
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, быт. техни-
ка: холодильник, телевизор). 
Опл. 8 т.р./мес. + к/у. Т. 8-904-
547-42-25, фото по эл. почте, 
ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., пл. окна, комн. 
изолир., без мебели) на длит. 
срок. Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-824-62-06; 
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Опл. 7,5 т.р/мес., все 
включено. Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика русским людям. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели 
и быт. техники) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у 
и свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., балкон) на 
длит. срок. Т. 8-919-388-60-01;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-032-
62-74;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-726-02-41; 
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-736-71-38;
1-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5 эт., с/у разд., без 
мебели). Т. 8-950-649-54-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р./мес.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (гор. вода, вся 
мебель, техника). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р./мес. Т. 
8-982-697-47-98;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34кв.м) на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А. Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-902-878-37-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2 эт., мебель ча-
стично). Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 25А, р-н маг. 
Империал (1эт., натяжн. по-
толок, ламинат, угловой кух. 
гарнитур с варочной поверх-
ностью, вытяжка, барная стой-
ка, угловой диван, шкаф-купе, 

стенку (советского производ-
ства, в полном комплекте). Т. 
8-902-870-91-76;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

автомеханик для выпуска ТС, 
эл/монтер по обсл. распреде-
лительных сетей, эл/слесарь 
по обсл. подстанций. Т. 8-912-
231-04-93;
автомойщицы. Т. 8-953-002-
20-03;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 8- 
932-617-65-17;
водители кат. Е. З/п при собе-
сед. Т. 8-904-161-39-52;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водитель кат. Е. Опыт работы 
обязателен. З/п достойная. Т. 
8-922-208-86-66; 
водитель на а/м «Газель» без 
в/п, с опытом работы. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
грузчик с навыками работы на 
погрузчике. Т. 8-904-164-80-98;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянну. работу. Т. 
8-929-220-01-20;
инженер по охране труда и 
промышленной безопасно-
сти для работы на объектах. 
Строительная организация. Т. 
8-912-225-72-25;
каменщики. Вологодская обл., 
г. Череповец. Т. 8-922-132-93-
82;

кладовщик на склад стройма-
териалов. Т. 8-904-164-80-98;
кровельщики для ремонта 
многоквартирных домов. Т. 
4-52-27;
курьер с личным а/м. Гр. 2/2. 
Кафе. Т. 8-953-005-86-24 Люд-
мила; 
мастер по ремонту и изготов-
лению РВД. Т. 8-904-161-39-52;
машинист автокрана. Строит. 
организация. Т. 4-52-27, 8-922-
608-24-56;
менеджер на строительные 
материалы. Знание 1С, без 
в/п, опыт работы. З/п  достой-
ная. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
мойщики на автомойку. З/п 
ежедневно. Т. 8-982-692-39-35;
охранник в ЧОП г. Сухой Лог. 
Гр. сменный, возм. совмеще-
ние. З/п 1 т.р./смена. Т. 8-902-
447-47-77;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Т. 8-912-284-93-91;
продавец (подменный). Мяс-
ной маг. Т. 8-922-111-27-15;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавцы -  з/п от 24 т.р., про-
давцы-грузчики – з/п от 27 т.р. 
Гр. 2/2, оф. трудоустройство, 
карьерный рост. Сеть магази-
нов. Т. 8-982-721-90-89;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Опл. 120 р./
час. Т. 8-992-016-50-21;
сварщик без в/п, с опытом ра-
боты. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Курьи. Т. 8-922-
168-91-99;
штукатур. Т. 8-902-270-33-76;
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работу помощницей по дому. 
Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Опл. по-
часовая. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
работу разнорабочим, сторо-
жем, сварщиком. Варианты. Т. 
8-908-634-90-65;
работу сварщиком, электри-
ком. Опыт работы. Т. 8-996-
179-35-05;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу уборщицей в маг. 
СРОЧНО! Т. 8-950-652-67-24 
Наталья;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому, дворником. Т. 
8-904-543-93-09;
работу с гр. 5/2. Жен., 48 
лет, ответственная, без в/п. Т. 
8-908-637-48-67;

знакомства

для серь зных отношений по-
знакомлюсь с женщиной. Мне 
54 г. Т. 8-950-637-83-71;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для серь зных отно-
шений. Мне 36 лет. Т. 8-922-
117-13-75; 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т. 
8-965-534-58-10;

Шутки в сторону! 
В Екатеринбурге полиция нашла 

автора «утки» про закрытый 
на период коронавируса город

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 44 лет, 
без в/п. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посу-
домоечных, стир. и швейных 
машин, ЖК телевизоров, но-
утбуков, газ. колонок, котлов, 

   

овен
21.03 - 20.04

Смело беритесь за работу 
любой сложности. Жизнь 
возложит на вас роль перво-
проходца. Вы отлично спра-
витесь с проблемами, но вам 
нужно иметь в виду повы-
шенный фактор аварийно-
сти. До четверга не слушайте 
ничьих советов. Не тратьте 
время по пустякам, будьте в 
любой момент готовы пере-
ключиться на новую задачу. 

Время стремительных пере-
мен в карьере. Происходя-
щее способно расшевелить 
ваши амбиции и обострить 
интуицию. Вы можете о чем-
то договориться, но сделка 
пока отложится и состоит-
ся спустя месяцы. Неделя 
удачная для поездок. Сейчас 
вы слишком вспыльчивы, 
чтобы выяснять отношения. 
Используйте свой интеллект, 
чтобы предвидеть будущее.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вам предстоит провернуть 
огромный объем работы. 
В понедельник и вторник 
устройте большую уборку. 
Подумайте, что вам мешает, 
тормозит движение к новым 
целям, – и прямо или симво-
лически отправьте все это в 
прошлое. Не переживайте по 
поводу мелких потерь, они 
отведут крупные. В выход-
ные у вас могут появиться 
новые интересы.

В понедельник мелочи будут 
сильно влиять на ход ваших 
дел. А наведение порядка 
и систематизация завалов 
сулят интересные находки. 
На этой неделе вы уязвимы 
в том, чего хотите больше 
всего. Не открывайте всех 
карт. Прислушайтесь к своей 
интуиции, если она вас от 
чего-то отводит. До четверга 
не делайте ничего важного, 
что вы заранее не планиро-
вали. Но неожиданные про-
блемы придется устранять 
как можно быстрее. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В понедельник хорошо за-
ниматься чем-то новым, об-
мениваться информацией с 
друзьями и единомышленни-
ками. День неудачный для де-
нежных дел. Если во вторник 
вы получите предложение по 
работе или появится возмож-
ность что-то продать – вос-
пользуйтесь этим. Четверг и 
пятница благоприятны для 
уборки, ремонта техники. 

Некая возможность для вас 
повторится. Обратите вни-
мание на обстоятельства, 
которые помогают совершен-
ствоваться в том, что вам 
нравится. В понедельник де-
лайте то, в чем уверены, но 
не экспериментируйте с тем, 
в чем плохо разбираетесь. 
Если во вторник вам в чем-то 
повезет, найдите способ это 
дело продолжить. Это неделя 
смены ориентиров. 

У Весов интересные возмож-
ности открываются вдали от 
дома. На службе тоже грядут 
перемены. Если придется 
приостановить работу над 
интересным делом и пере-
ключиться на что-то более 
срочное, отнеситесь к этому 
спокойно. Вы еще вернетесь 
к тому, что отложили в более 
подходящее время. В выход-
ные пропускайте мимо ушей 
критику. 

В первой половине недели 
вы удивите своих близких 
или они удивят вас. Будьте 
осторожны, если не хотите 
перемен и ваша жизнь вас 
устраивает. Вы и ваш дом бу-
дете притягивать многих лю-
дей. Используйте это на благо 
своим планам, но оградите 
себя от влияния тех, кто зави-
дует вашему благополучию. 
До среды кто-то попытается 
подставить вам подножку. 
Ваши позиции упрочняются, 
но заниматься пока придется 
не совсем приятными делами.

Начальство будет настроено 
благожелательно. Не тяните 
с решениями, если вам пред-
лагают новое дело или долж-
ность. Этот период связан с 
переменами и, вероятно, с 
потерями, но если вы сейчас 
не запрыгните в последний 
вагон, то потом долго будете 
ждать своего поезда. Нне ис-
ключено получение крупного 
подарка.

Неделя удачная для новых 
и необычных дел. Хорошо 
иметь дело с Водолеями, 
но финансовую сторону во-
просов возьмите на себя. 
Погружение в чужие про-
блемы поможет вам найти 
и свои собственные знаки и 
подсказки. В первой полови-
не недели любовь и флирт 
могут нарушить равновесие 
вашей жизни. В быту продол-
жайте экономить.

Не удивляйтесь, если в пер-
вой половине недели ваш 
энергетический тонус будет 
повышенным. Эмоции тоже 
могут сильно влиять на ваш 
выбор и поступки. В решении 
текущих проблем у вас будет 
повод продемонстрировать 
свой блестящий интеллект и 
находчивость. Друзья могут 
втянуть вас в интересную 
авантюру. Экспериментируй-
те, но не рискуйте деньгами.

Что для одного хлам, для 
другого клад. Займитесь 
уборкой в труднодоступных 
местах – и найдете много 
полезных в вещей. А вместе 
с ними появятся и новые 
идеи, как их использовать. 
Предстоят непростые сра-
жения. Окружающие будут 
скрытничать и требовать за-
боты в тех формах, которые 
рушат ваши планы. Поста-
райтесь заранее нагрузить 
себя работой, которая не 
даст другим претендовать на 
ваше время. 

с 13 по 19
апреля

электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
огородах. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок слесарем, 
сантехником. Свой инстру-
мент. Т. 8-904-381-99-20;
доп. заработок электросвар-
щиком. Свой инструмент. Т. 
8-996-173-43-30;
подработку водителем. Про-
фессионал, стаж. Т. 8-922-147-
99-94;

подработку уборщицей на ве-
чер. Т. 8-908-637-48-67;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-902-876-
13-40 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04; 
работу грузчиком. Желат. еже-
дневный расчет. СРОЧНО! Т. 
8-992-012-88-34;
работу грузчиком, сторожем, 
возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу каменщиком, кро-
вельщиком, штукатурщиком, 
плиточником, бетонщиком, 
монтажником сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу кровельщиком. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
работу няней на дому. Пед. 
образов., стаж, опыт работы 
в семьях, рекомендательные 
письма. Т. 8-950-638-36-59, 
8-952-727-03-93;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, сантехни-
ком, монтажником дверей, уста-
новщиком заборов. Инструмент 
свой. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником, сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу охранником. Лицен-
зия, 4 разряд. Жен. Т. 8-950-
652-96-88;

Следственным отделом ОМВД России по г. 
Сухой Лог завершено расследование уголовного 
дела в отношении гр-на Иванова по факту хище-
ния последним имущества пенсионерки У.. 

Накануне 8 марта 2020 года гр-ка У. приехала 
в г. Сухой Лог прикупить продукты питания к 
празднику. Зайдя в один из крупных магазинов 
широко известной торговой сети в г. Сухой Лог, 
старушка, как это и положено, оставила свою 
сумку, в которой находились кошелек с довольно 
внушительной суммой денег и продукты пита-
ния, в ячейке для временного хранения ручной 
клади, закрыв замок дверцы, и пройдя в тор-
говый зал магазина. Когда вышла из торгового 
зала магазина, обнаружила, что дверца ячейки, 
в которой находилась сумка потерпевшей, от-
крыта, в замке имелся ключ. При этом в руках у  
гр-ки У. также имелся ключ. Естественно, что в 
ячейке сумки с деньгами не оказалось. Сотруд-
ники магазина пояснить сложившуюся ситуацию 
не смогли.

Благодаря слаженным и грамотным действи-
ям сотрудников полиции похититель сумки был 
установлен.

Как пояснил задержанный гр-н Иванов, 
он приобрел в указанном магазине спиртное. 

Выйдя в тамбур, стал перекладывать товар из 
корзины в пакет, обнаружил ключ от ячейки. Ему 
захотелось посмотреть, что внутри. Он свободно 
открыл дверцу ячейки, увидел в ней сумку, за-
глянув в которую, обнаружил продукты, и решил, 
что данные продукты будут прекрасным допол-
нением в качестве закуски к его спиртному. С 
похищенной сумкой гр-н Иванов пришел домой. 
Дома, осмотрев сумку, нашел в ней кошелек с 
деньгами в сумме 100000 рублей и 95 долла-
ров. Вот только 100000 рублей оказались для 
Иванова не досягаемы, так как злоумышленник- 
неудачник их просто не заметил. Разочарование 
«неудачника» было так же велико, как радость 
возврата денежных средств для бабушки. 

Не смотря на то, что гр-н Иванов не сумел 
воспользоваться хорошей наживой, ему может 
грозить наказание до 5-ти лет лишения свободы.

Сотрудники Следственного отдела напомина-
ют, что любое посягательство на чужое имуще-
ство- это уголовно-наказуемое деяние, которое 
влечет за собой уголовную ответственность , и 
как правило наличие у Вас судимости!  
  

Следственный отдел
ОМВД России по г. Сухой Лог

В Екатеринбурге оштрафована местная жительница, кото-
рая 28 марта распространяла недостоверную информацию о 
пандемии коронавируса в социальных сетях.

«Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии 
с коллегами из регионального УФСБ провели комплекс 
совместных оперативных мероприятий, в рамках которых 
личность распространительницы информационной «утки» 
была установлена. Панические слухи о закрытии столицы 
Среднего Урала от приезжих и людей без местной прописки 
распространяла 29-летняя гражданка. Женщину привлекли к 
ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ - „злоупотребление 
свободой массовой информации“. Любительница „жареных 
фактов“ признала свою вину. Решением суда Орджоникидзев-
ского района 1 апреля нарушительница оштрафована на 30 
тысяч рублей»,- об этом общественность и СМИ проинформи-
ровал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых.

По его данным, действия оштрафованной попали под 
санкцию п. 6 ст. 10 ФЗ 149 «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации». Мониторинг по 
выявлению и пресечению распространения ложных сведений 
органами внутренних дел и ФСБ продолжается.

ГУ МВД России по Свердловской области

За воровство из ячейки временного хранения 
в магазине ему может грозить до 5 лет тюрьмы

В интересах следствия, все фамилии в тексте изменены.

В дни вынужденных каникул специалисты 
МЧС России обращают внимание свердловчан 
на неукоснительное соблюдение Правил про-
тивопожарного режима и призывают население 
быть предельно осторожными с огн м и пожаро-
опасными предметами, не терять бдительности.

В период нерабочей недели повышаются 
риски возникновения пожаров и происшествий, 
как в быту, так и в нежилом секторе, на водных 
объектах и на природе. Население выезжает на 
дачи, активно топит бани, активно эксплуатирует 
газовые и электроприборы, забывая о бдитель-
ности и соблюдении мер безопасности.

Во избежание пожара в жилье необходимо 
соблюдать совсем несложные правила. Не 
оставлять без присмотра топящиеся печи и 
включ нные электроприборы. Не допускать 
перекала печи. Не позволять детям и недееспо-
собным членам семьи следить за отопительны-
ми и обогревательными приборами. Не перегру-
жать электропроводку, включая одновременно 
несколько бытовых приборов. Быть осторожны-
ми при использовании открытого огня, в том чис-
ле при курении. Исключить хранение бытовых 
газовых баллонов в жилых помещениях.

Особое внимание нужно уделить детям, огра-
дить их от шалости с огнеопасными предмета-
ми, не оставлять их без присмотра. 

Специалисты МЧС рекомендуют иметь в 

доме (квартире) огнетушитель и научиться им 
пользоваться, чтобы в случае возгорания су-
меть им воспользоваться и избежать большого 
материального ущерба. Также сотрудники МЧС 
рекомендуют установить в доме (квартире) ав-
тономные пожарные извещатели, которые в слу-
чае пожара, своевременно оповестят об этом и 
помогут спасти жизнь.

Обслуживающему персоналу зданий и уч-
реждений от руководства до сторожей также 
необходимо быть особенно внимательными. 
Контроль пожарного состояния объектов должен 
быть усилен.

Специалисты по безопасности людей на во-
дных объектах особо обращают внимание люби-
телей рыбалки на то, что выход на весенний лед 
водоемов опасен для жизни. 

Помните, что в случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации необходимо незамед-
лительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России по телефону «101» 
или на единый телефон вызова экстренных 
служб - «112»;

- покинуть опасную зону.
Оставаясь дома, соблюдайте правила по-

жарной безопасности! Берегите себя и сво  
имущество!

ГУ МЧС России по Свердловской области

СПАСАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ СВЕРДЛОВЧАН
К СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ДНИ ВЫНУЖДЕННЫХ КАНИКУЛ
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8 апреля
День сотрудников военных 
комиссариатов. В 1918г. уч-
реждены военные комисса-
риаты. Они формировались 
Декретом, изданным 8 апреля. 
В честь символичной даты был 
принят Указ Президента Рос-
сии в 2006г.
День российской анимации. 
Именно (26 марта) 8 апреля 
1912г. состоялась премьера 
первого отечественного муль-
типликационного фильма - 
«Прекрасная Люканида». 
Международный день цы-
ган. Событие возникло 8 апре-
ля 1971г. В этот день в Лондо-
не прошел Первый Всемирный 
цыганский конгресс, который 
собрал представителей из 30 
государств. Результатом съез-
да стало признание этноса 
единой нетерриториальной на-
цией. На мероприятии утвер-
дили цыганский флаг и гимн.
Гавриил Благовест. Белое, 
ясное солнце на заре - снега 
больше не будет. С крыш снег 
не сошел - он пролежит еще 
месяц.  

9 апреля
Международный день ТОП- 
менеджера. Учредили в 2009г. 
Именно тогда оргкомитет XI 

Международного конгресса 
«Инновационная экономика и 
качество управления» пред-
ложил отмечать день топ-ме-
неджера. Дату выбрали не 
случайно - ее ассоциируют 
с пробуждением природы, 
обновлением, новыми устрем-
лениями и целями. Таким об-
разом, праздник подчеркивает 
роль топ-менеджеров в соз-
дании успешных компаний и 
прогрессе общества.
Матрена Настовица (Полу-
репица). На Матрену Насто-
вицу нельзя ссориться, иначе 
примирение будет очень труд-
ным. Утренний иней с туманом 
предвещает урожайный год.

10 апреля
Международный день дви-
жения Сопротивления. Со-
бытие возникло в память об 
участниках движения Сопро-
тивления. Одна из целей дей-
ства - проявление признатель-
ности и уважения к борцам с 
оккупантами.
День брата и сестры. В Рос-
сии День брата и сестры - не-
официальный праздник, но с 
каждым годом популярность 
торжества растет.
Иларион - выверни оглобли. 
По традиции чистят искус-
ственные водоемы, которые 
уже освободились к этому сро-
ку ото льда. Слышатся глухие 
и продолжительные раскаты 
грома - вскоре зарядят продол-
жительные дожди. 

11 апреля
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей. Событие 
учредила ООН в память о вос-
стании узников концлагеря Бу-
хенвальд 11 апреля 1945г. За-
ключенные захватили оружие 
и ликвидировали надсмотр-
щиков. Часть надсмотрщиков 
заблаговременно сбежали при 
наступлении войск союзников.
Всемирный день борьбы 
с болезнью Паркинсона. 
Событие учредила Всемирная 
организация здравоохране-
ния. Дата приурочена ко Дню 
рождения врача Джеймса Пар-
кинсона в 1755г. Он открыл эту 
болезнь.
Всемирный день анимеш-

ника.
Берещенье. Название «бере-
щенье» праздник получил за 
традицию собирать березовый 
сок. Сорокины гнезда низко - 
летом будет много гроз.

12 апреля
2020 - Вербное воскресенье. 
Праздник отмечается за 7 дней 
до Пасхи, в 6-е воскресенье 
Великого поста. Верующие 
начинают отмечать в субботу 
вечером. Они отправляются в 
церкви, где проходит всенощ-
ное бдение. В канун праздника 
люди готовят ветки вербы. 
2020 - День войск противо-
воздушной обороны (День 
войск ПВО). 
День авиации и космонав-
тики (Международным днем 
полета человека в космос). 
Праздник приурочен к перво-
му в мире полету человека в 
космос 12 апреля 1961г. Пер-
вым космонавтом стал Юрий 
Гагарин.
Иван Лествичник. Если за-
цвел одуванчик, значит, лето 
быстро закончится. Дикие гуси 
летят высоко - весна и лето 
будут дождливыми.

13 апреля
2020 - Страстная неделя: 
Великий понедельник. Отме-
чается в последний понедель-

ник перед Пасхой. В храмах 
проходят богослужения. Люди 
начинают готовиться к Пасхе, 
проводят генеральную уборку 
в доме. Утром небо чистое, и 
солнце «играет» на нем - бога-
тый урожай. 
Всемирный день рок-н-рол-
ла. Праздник возник с целью 
почитания рок-н-ролла, его 
деятелей и поклонников. 
День мецената и благотво-
рителя в России. Инициато-
рами стали главный редактор 
альманаха «Русский Меценат» 
Аркадий Соснов и генераль-
ный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский. 
Ипатий Чудотворец. Если ве-
тра нет, а сквозь облака видно 
синий небосвод, то скоро нач-
нется ливень. 

14 апреля
2020 - Великий вторник. В 
храмах проходят богослуже-
ния. В народе в этот день люди 
перебирают одежду в гарде-
робе. Сырой день - к урожаю 
грибов. 
Марья - зажги снега. Если 
весенние воды широко раз-
лились, то летом луга будут в 
буйной траве. Молнии видно, 
а раскатов грома нет - лето 
будет без дождей. 

ПРАЗДНИКИ




