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Обмен. Варианты. Т. 8-904-
987-66-26;
часть парикмахерской. Т. 8- 
904-172-80-78;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, 
котельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, го-
род (2 этажа, 4 комн., 2 с/у, 
душ. кабина, газ, больш. тепл. 
лоджия, балкон, ремонт, тепл. 
подвал, крытый двор, 2 гара-
жа, баня, беседка, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 14 соток в 
собств. ухожен). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-919-387-19-57;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130 кв.м+ терраса 25 кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж в СМЗ (372 кв.м, 
газ, вода, с/у, душ. кабина, 3 
больш. комн., больш. кухня, 
прихожая, лоджия, 2 гаража- 1 
под грузовой а/м, овощ. ямка, 
баня)+ рядом дом (отдельный 
вход, с/у, газ, вода, 22 сотки). 
Т. 8-909-701-88-88;
коттедж в с. Талица, Сухолож-
ский р-н (на 2 хоз., 53.8 кв.м, 
3 комн., кухня, все коммуник., 
скважина, гор. вода, баня, стай-
ки и др.). Т. 8-950-649-88-66;
коттедж в с. Талица (100 кв.м, 
благоустр.). Недорого. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (13 со-
ток, 120 кв.м, 5 комн., мебель, 
центр. вода, газ, вода, свет и 
канализ., гараж, баня, крытый 
двор, 2 теплицы, сад, хоз. по-
стройки). Т. 8-982-610-03-09;

1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., на-
тяжн. потолки, встроен. мебель, 
гараж с автоматическими воро-
тами, баня, 6 соток). Ц. 3млн. 
500 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен 
на недвижимость с вашей допла-
той. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (69.8 кв.м, 3 комн., кух-
ня, с/у разд., вода, газ. котел, 
пл. окна, подвал, крытый двор, 
баня, 2 теплицы, 17 соток в 
собств.). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай (28кв.м, 
свет, колодец, 16 соток). Ц. 230 
т.р. Торг. Т. 8-953-004-21-62;
дом в п. Алтынай (баня, хоз. 
постройки, огород). Ц. 280 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-205-19-
57;
дом в п. Алтынай (жилой). Ц. 
250 т.р. Возм. под МК. Т. 8-982-
693-55-47;
дом в п. Алтынай. Т. 8-953-
605-35-79;
дом в д. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская, 16 (жилой, 28 кв.м, 
застекл. веранда, летн. кухня, 
баня, 17 соток). Т. 8-909-021-
04-45;
дом по ул. Базарная, 5. Не-
дорого. Обмен. Варианты. Т. 
8-900-216-13-00;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 

скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 6 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом в с. Байны. Т. 8-992-017-
88-63;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Белинского (новый, 
85 кв.м, без отделки, 7 соток). Ц. 
3млн. р. Торг. Т. 8-953-605-41-55;
дом в д. Билейский рыбопи-
томник, Богдановичский р-н 
(55 кв.м, благоустр.). Ц. 800 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-922-222-03-42;
дом в Валовой-1 (49.3 кв.м, 
вода, газ, баня, 24 сотки). Об-
мен на 3-комн. квартиру в с. 
Курьи с вашей доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в Валовой-3. Ц. 700 т.р. 
Обмен на квартиру в Сухолож-
ском р-не. Варианты. Т. 8-902-
440-79-28 Ирина, 8-922-219-
97-94 Надежда;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 
(колодец, баня, овощ. ямка, хоз. 
постройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;

базу по ул. Восточная, 8 (4 
помещения 265 кв.м, 62 и 65 
кв.м, вода, 380В, 31 сотка в 
собств.). Т. 8-983-377-00-04;
базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещения- 
1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Т. 8-922-
151-31-11;
вагончик (3000х2200х2400). 
Т. 8-983-377-00-04;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна (баня). 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
летн. домик с печн. отопл., свет, 
баня, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
ягодные кусты, водоем, 11 со-
ток, газ рядом и др.). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
парикмахерскую (61 кв.м) 
или сдам в аренду на длит. 
срок. Т. 8-961-766-51-60;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение в г. Богдано-
вич, СЧГ (нежилое, 80 кв.м, 
все коммуник., центр. отопл. 
и вода, пл. окна, кондиц., в 
собств.). Т. 8-963-054-21-95;
помещение по ул. Горького, 
1 (нежилое, 71 кв.м) под маг., 
офис. Т. 8-904-165-14-02;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 18 (нежилое, 65 кв.м) под 
маг., офис, банк и др. Т. 8-922-
292-12-25;
помещение по ул. Октябрь-
ская (подвальное, 650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5 кв.м). 
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дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, вода, 13.25 сот-
ки, докум. на газ в работе). Т. 
8-922-619-27-79;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе, ул. Нагорная 
(жилой, 48.8 кв.м, пл. окна, 
пристрой, хоз. постройки, зем-
ля в собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
дом в Гортопе (47 кв.м, газ, 
вода, 7.5 соток). Т. 8-922-125-
70-36;
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(жилой, стены- полистирол-
бетонные блоки, 39.5 кв.м, 2 
комн., зал-гостиная, спальня, 
свет, тепл. полы, вода, вы-
греб. яма, 7.5 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40 кв.м, центр. вода, 
свет, отопл., канализ., 8 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-603-92-73; 
дом по ул. Димитрова (58.1 
кв.м, 17 соток в собств.). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;

дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гараж, баня, 8 соток 
в собств.). Т. 8-906-813-59-37;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода, пл. ок-
на, гараж, баня, 8 соток). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Садовая, 8 (ш/б, 53 кв.м, газ, 
вода, хоз. постройки, сад, 16 
соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 100 кв.м, 2 эта-
жа, 4 комн., газ, вода, свет, 
16 соток). Ц. 2млн. р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в городе 
с вашей небольш. доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, овощ. ямка, 14 соток). 
Ц. 950 т.р. Торг при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (новый, про-
филированный брус, 70 кв.м, 
свет, канализ., 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-908-902-
40-29;
дом в с. Курьи (4 комн., 2 с/у). 
Т. 8-950-638-36-59, 8-982-655-
41-09;
дом в с. Курьи. Т. 8-950-632-
26-94;

дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом в д. Мельничная, на бере-
гу реки. Т. 8-904-549-22-34;
дом в д. Мельничная. Т. 8-912-
047-59-31;
дом по ул. Механизаторов 
(деревян., 28.5 кв.м, газ, коло-
дец, овощ. ямка, баня, крытый 
двор, хоз. постройки, теплица, 
6 соток). Т. 8-953-001-40-83;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-904-168-43-07, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 26 (27 соток). Ц. до-
говорная. Т. 8-904-546-16-91;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, интернет, выгреб. 
яма, тепл. туалет, больш. ба-
ня, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/
котел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на 2-, 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Промышленная 
(газ, вода, гараж, 13 соток). Ц. 
1млн. 250 т.р. Торг. Т. 8-952-
728-14-79;
дом по ул. Российская (64 
кв.м, без отделки, 15 соток). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
605-41-55;

дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в СМЗ (новый). Т. 8-950-
641-06-48;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (25 соток, 126.5 кв.м) 
и доп. участок под с/х назначе-
ние-пастбище. Ц. 2млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
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 г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-1, пер. Чка-
лова, 2 (жилой, 81.3 кв.м, газ, 
вода, свет, больш. гараж на 2 
а/м, баня, теплицы, земля 1389 
кв.м в собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-2, ул. Моло-
дежная (41.5 кв.м, газ, гараж, 
баня, 9 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Ок-
тябрьская (80 кв.м, благоустр., 
газ, скважина, мебель, гараж 
50 кв.м, овощ. ямка, баня из 
сруба, беседка, кап. забор, те-
плица, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-035-01-15;
дом в д. Шата, ул. Новая (но-
вый, 100 кв.м, пл. окна, свет, газ 
подведен, утепление, фасад го-
тов, черновая отделка). Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-922-298-80-10;
дом в д. Шата (новый, 54 кв.м, 
с/у в доме). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
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дом по пер. Шатский (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 3 
комн., с/у в доме, центр. вода, 
газ, свет, подвал 1.8м, ш/б при-
строй, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в центре города. Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 3-35-31, 8-909-018-
90-17;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева (14.4 кв.м, печн. отопл., 
свет, колодец, туалет на улице, 
баня, беседка, сливовый сад, 
17 соток в собств. ухожен, ря-
дом речка). Ц. 460 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Кашина, Бог-
дановичский р-н (19 соток). Т. 
8-919-930-10-79;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м). 
Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Ц. 950 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, с/у, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома в с. Талица 
(брус, обшит сайдингом, 40 
кв.м+ 35 кв.м пристрой из бру-
са, 2 комн. изолир. и 1 комн. 
проходная, больш. кухня, туа-

лет в доме и на улице, скважи-
на, отопл. твердотопливный ко-
тел и эл/отопл., пл. окна, треб. 
косм. ремонт, баня, хоз. по-
стройки, теплица 3х4м). Ц. 650 
т.р. Торг. Т. 8-950-208-86-97;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен 2-комн. кварти-
ру с небольш. доплатой. Вари-
анты. Т. 8-912-265-03-57;
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. Курьи, ул. 
Курортная, 37-2 (жилой, 52.9 
кв.м, ш/б, 3 комн. и холод. 
веранда, с/у в доме, свет, газ, 
вода, печь голландка, бойлер, 
новая с/т и радиаторы, 10 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе с вашей доплатой. 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., новая с/т, ванна- 
кафель, коридор и кухня пол- 
кафель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2- или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53 кв.м). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (5/5). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-912-635-22-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (2эт., 59.4 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, комн. изо-
лир. на 2 стороны, газ. ко-
лонка, пл. окна, кап. ремонт 
частично, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-904-546-20-93, 8-902-
502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/9, 62 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, 2-тарифн. 
счетчики на воду и свет, пл. ок-
на, больш. лоджия застекл.). Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новые с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-903-079-57-93;

3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м). Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 58 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
лоджия). Ц. 2млн. 400 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-

91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-908-633-
69-79, 8-904-980-36-19;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (1эт., 50.7 кв.м, сост. 
отл.). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-950-649-16-31;
3-комн. квартиру в СМЗ (64 
кв.м, влож. не треб.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в р-не СМЗ. 
Ц. 1млн. 200 т.р. Собственник. 
Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60 кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 900 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 

сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у разд., 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, косм. ремонт, 
2 балкона). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру (5эт., больш. 
лоджия). Т. 8-950-638-36-59, 
8-952-727-03-93;
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5/5, 28.5 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21 кв.м). Ц. 
660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, 
бойлер, пл. окна). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5/5, 20.2 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-906-804-07-72, 
8-950-562-19-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 34 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-901-433-59-59;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, п. Полдневой (34 кв.м). 
Обмен на дом в деревне. 
СРОЧНО! Т. 8-963-270-86-77;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (евроремонт). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-922-157-86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м). Ц. 845 
т.р. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (33.5 кв.м). Ц. 950 т.р. Т. 
8-953-380-39-68;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30 кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 920 т.р. Торг. Т. 
8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в р-не ст. Ку-
нара (2/2, 30.2 кв.м). Т. 8-900-
197-68-96;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33 кв.м, ул/
пл, с/у совм., поменяны счет-
чики, новые радиаторы отопл., 
железн. дверь). Т. 8-950-203-
72-84, 8-908-914-88-73; 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 33.7 
кв.м, пл. окна, ремонт, балкон). 
Ц. 780 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2эт., 33.9 кв.м, 
пл. окна, балкон застекл.). Т. 
8-950-208-39-47;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр города 
(сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Т. 
8-967-856-96-11;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13, центр (3эт., 32 
кв.м, гор. вода, балкон 4м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-900-200-13-11, 
8-922-039-19-70;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (2/5, 31 кв.м, но-
вая с/т, пл. окна, кап. ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 950 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
городе, СМЗ с доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. во-
да, счетчики, балкон застекл.). Ц. 
810 т.р. Торг. Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1/3, 34 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 32.4 кв.м, с/у совм., 
больш. кухня, балкон). Ц. 600 
т.р. Т. 8-912-255-05-35;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.9 кв.м, балкон). 
Ц. 830 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 800 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (2эт., 27.3 кв.м, газ. 
плита, водонагрев., ванна, пл. 
окно на кухне). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, но-
вые коммуник., кап. ремонт). 
Т. 8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, гост. 
типа, с/у, ванна, водонагрев., пл. 
окно). Ц. 590 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7. СРОЧНО! Т. 8-953-
603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 30 кв.м). Ц. 
720 т.р. Т. 8-912-292-45-37;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м, бал-
кон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, бал-
кон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27. Т. 4-46-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ. 
кабина, газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м). Ц. 
1млн. 30 т.р. Т. 8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-922-035-91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (1эт., 33.2 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3эт., ул/пл). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-922-207-37-28;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (3/5, 29 кв.м, пл. окна, 
балкон). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-922-136-42-55;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. 
Т. 8-904-162-76-92;

2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8 кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, пл. 
балкон и окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, пл. 
окна, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., косм. ремонт). Ц. 1млн. 
470 т.р. Т. 8-912-636-71-35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., 48 кв.м, ул/
пл). Т. 8-922-207-33-79;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, новая с/т, косм. 
ремонт, 1 собственник). Ц. 
1млн. 460 т.р. Возм. под ипо-
теку. Без обмена. Т. 8-912-663-
70-76 Александра; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, с/у 
разд., пл. окна, комн. изолир., 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1эт., газ. колонка, 
канализ. поменяна, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 1 (4эт., 47.7 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, натяжн. 
потолки, балкон застекл.). Об-
мен. Т. 8-952-146-83-88;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 радиа-
тора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
910 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Сортировка (сдан в 
2014, 1/18, 68 кв.м, кухня и ко-
ридор больш., лоджия). Ц. 3млн. 
190 т.р. Т. 8-902-500-16-81;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3эт., 45 
кв.м). Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26, центр города (3/4, 39.4 
кв.м, новая с/т, пл. окна). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.). Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(45.7 кв.м, газ. колонка, новые 
канализ. и межком. двери, пл. 
окна). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 
8-952-744-74-17;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель), рядом гараж (кап.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру в с. Николь-
ское, Сысертский р-н (50.6 кв.м, 

комн. изолир., с/у разд., больш. 
коридор, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застекл.). Ц. 930 т.р. 
Т. 8-932-413-38-73;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 2 
(1эт., 41 кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-922-603-60-58;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 16 (2/2, 56 кв.м, комн. изо-
лир., больш. пл. окна, балкон, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2- и 1-комн. квартиры в г. Се-
вероуральск, центр (3эт., ре-
монт). Ц. 750 и 550 т.р. Обмен 
на жилье в др. городе. Вариан-
ты. Т. 8-908-630-40-22;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ, 
ул. Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). 
Ц. 899 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2/2). Гараж в подарок! 
Недорого. Т. 8-912-660-05-51;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (2/4, 
43.3 кв.м, комн. смеж., газ. ко-
лонка, косм. ремонт, балкон). 
Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 
630 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 43.3 кв.м, 
комн. изолир., счетчики, пл. 
окна, ламинат, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919-
380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-919-380-
79-74 Мария, 8-982-706-03-35 
Алексей;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., новые 
радиаторы, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, сост. хор.). Т. 
8-912-247-13-78;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5, 45.1 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (43.1 кв.м). Ц. 1млн. 
300 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2 кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-963-032-19-25;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, комн. изолир., газ. 
колонка. балкон). Ц. 1млн. 450 
т.р. Возм. под ипотеку, МК. Т. 
8-906-814-88-62;

2-комн. квартиру в селе (бла-
гоустр., пл. окна, ремонт, метал. 
дверь). Ц. договорная. Т. 8-982-
726-70-89, 8-963-050-59-33;
2-комн. квартиру (пл. окна, 
натяжн. потолки, встроен. кух-
ня, сейф-дверь), рядом гараж 
(овощ. ямка). Т. 8-952-148-66-03;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (1/5, 32/20/5 
кв.м). СРОЧНО! Т. 8-902-155-
45-05;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4/5, 30.6 кв.м, 
газ. колонка, балкон, треб. 
косм. ремонт). Ц. 870 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-

77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (33/18/9 кв.м). 
СРОЧНО! Т. 8-902-155-45-05;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, 34 кв.м, про-
сторная кухня, балкон, треб. 
косм. ремонт). Ц. 950 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3эт., 41 кв.м, 
больш. кухня, лоджия, охраняе-
мая территория с парковочным 
местом). Т. 8-908-925-31-47;
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а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, сер., 
без ДТП). Ц. 105 т.р. Т. 8-961-
767-48-78;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2011, 
темно-красн., 75т.км, сигнал., 
музыка, на литье, небит., сост. 
отл., 3 хоз.). Ц. 235 т.р. Т. 8-992-
011-88-40;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2003, 
сост. хор.). Т. 8-900-215-58-55;
а/м «ВАЗ Нива» (1997). Ц. 85 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-912-290-72-93;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-55;

участок по ул. Димитрова, 27 
(колодец, плодонос. деревья, 
13 соток ухожен, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 520 т.р. Торг. Т. 
8-912-603-92-73;
участок по ул. Димитрова (6 
соток, скважина, по периметру 
метал. столбы). Т. 8-904-168-
43-07;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (незавершенное стро-
ительство). Т. 8-952-144-18-38;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина. Т. 8-904-985-54-86;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, 380В, скважина, 2 выгреб. 
ямы, беседка, овощ. ямка,2 
теплицы, сарай, курятник, 2 
парника, сад). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степ-
ная. Ц. 190 т.р. Т. 8-950-640-
60-67; 
участок по ул. Ленина (19.8 
соток, дом). Собственник. Т. 
8-908-907-53-28;
участок в д. Мельничная (дом 
снесен, разрешение на строи-
тельство, хоз. постройки, баня, 
плодонос. сад и кустарники). 
Ц. 680 т.р. Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;

а/м «Пежо 308» (2009, АКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-952-141-98-05;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, 130т.
км, 141л.с., сигнал. «StarLine» с 
а/з, кожан. салон, фаркоп, без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 620 т.р. Торг. Т. 
8-950-207-90-07; 
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, 4WD, АКПП, сигнал., 
кожан. салон, фаркоп, все жид-
кости и расходники поменяны, 
небит., 1 хоз.). Ц. 650 т.р. Торг. 
Т. 8-909-005-72-72; 

участок в с. Нижние Курьи (10 
соток). Т. 8-982-687-27-52;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). 
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-541-38-18;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок в городе (8.3 сотки, 
свет, фундамент). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-141-98-05;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, стройматериа-
лы, скважина, свет, газ рядом). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
132-05-39 Ольга;
участок в черте города (фун-
дамент, свет, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-141-98-05; 

гараж в р-не бани (6х4м, свет). 
Т. 8-967-637-74-41;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж за ГАЗЭКС. Т. 8-932-
603-70-49;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не ЖД вокзала, под 
мостом (кап., смотр. и овощ. 
ямки). Ц. 200 т.р. Т. 8-952-142-
67-88 Ангелина;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал (ли-
нолеум, стены побелены, полки, 
овощ. ямка). Ц. 149 т.р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 (3х 
6м, смотр. ямка). Ц. 145 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-902-586-18-37;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 30кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-950-197-46-49;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
1-комн. квартиру (1эт., 34 кв. 
м, балкон, сост. хор.). Т. 8-922-
158-77-02;
1-комн. квартиру, возм. под 
маг./офис. СРОЧНО! Т. 8-904-
384-48-59;
квартиру на Фабрике-2, ул. 
Каюкова, 22 (29 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., ТВ, интернет, без 
ремонта). Ц. 550 т.р. Обмен на 
квартиру в г. Асбест. Т. 8-952-
738-08-60, 8-912-262-80-85;

комнаты по пер. Буденного 
(малосемейка, 2эт., общая 21 
кв.м). Ц. 650 т.р. Т. 8-922-604-
09-77;
комнату по пер. Буденного 
(малосемейка, 14 кв.м). Ц. 330 
т.р. Т. 8-922-604-09-77;
комнату по ул. Спортивная, 1 
(1эт., 15.3 кв.м, пл. окна, высок. 
потолки). Ц. 420 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Т. 8-908-929-20-24;
комнату (балкон) в 2-комн. 
квартире. Т. 8-953-820-94-53;

сад в Зауралье, к/с «Мечта» (5 
соток, плодов. деревья). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-240-66-83;
сад в Зауралье, к/с «Рябинуш-
ка» (6 соток, плодов. деревья). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-240-66-83;
сад в р-не лесхоза. Т. 8-904-
380-37-13;
сад в с/т «Мечта», Зауралье (4 
сотки, свет, колодец). Ц. 80 т.р. 
Торг. Т. 8-904-984-70-22, 4-50-72;
сад в к/с «Мичуринец» (домик 
с верандой, емкость под воду, 
2 больш. теплицы, плодово-я-
годные деревья). Т. 8-922-158-
77-02;
сад (10 соток в собств., домовая 
книга, возм. прописка) под обл. 
капитал. Т. 8-900-216-13-00;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская (17 соток в собств.). 
Т. 8-922-039-41-04;
участок в д. Боровки (22 сотки). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-992-027-89-23;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в Валовой-2. Т. 8-996-
175-38-56;

гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР, за Горэнерго 
(овощ. ямка, треб. ремонт кры-
ши). Ц. 40 т.р. Т. 8-961-773-91-98;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;

гараж (больш., свет рядом). Т. 
8-950-196-41-84;

а/м «ВАЗ-2104» (1997, рез. з/л, 
сост. хор.). Ц. 45 т.р. Т. 8-922-
115-29-88;
а/м «ВАЗ-2104» (2000). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (2000, на хо-
ду). Ц. 35 т.р. Т. 8-908-639-73-08;
а/м «ВАЗ-2105» (2005, сост. 
хор., 2 хоз.). Ц. 57 т.р. Т. 8-961-
777-87-42;
а/м «ВАЗ-2106» (1996, на хо-
ду). Ц. 18 т.р. Т. 8-908-639-73-08;
а/м «ВАЗ-2106» (1997, нег-
нил., на ходу). Ц. 25 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;

Внесены изменения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
касающихся порядка уплаты штрафа за правонарушения в 
области дорожного движения. 

Установлено, что в случае, когда копия постановления о 
назначении штрафа, направленная лицу, привлеченному к 
ответственности, по почте заказным почтовым отправлением 
поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня 
вынесения такого постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими такое постановление, по ходатайству лица, привле-
ченного к административной ответственности. Определение 
об отклонении указанного ходатайства может быть обжалова-
но по правилам главы 30 КоАП РФ.

Положения Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях приведены в соответствие с 
правовой позицией Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, изложенной в Постановлении от 04.12.2017 N 35-П.

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 513-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», СПС «Консуль-
тантПлюс»).

Правовая группа ОМВД России по г. Сухой Лог

Срок для уплаты штрафа 
за правонарушения 

в области дорожного движения 
в размере половины его суммы 

может быть восстановлен

а/м «Киа Рио» (2017, в экспл. 
с марта 2018, АКПП). Т. 8-952-
744-43-73;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 460 т.р. Торг. Т. 8-952-136-
97-53;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2006, сост. хор.). Ц. 120 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, серо-зелен.). Ц. 177 т.р. 
Торг. Т. 8-950-208-06-50;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
115 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Санни» (1998, 
темно-сер.). Ц. 90 т.р. Т. 8-906-
803-51-20;
а/м «Опель Вектра» (1992, 
дизель). Ц. 35 т.р. Обмен. Т. 
8-982-755-77-46;

а/м «Тата» (грузовой, г/п 5т) 
с работой. Ц. 400 т.р. Торг. Т. 
8-922-616-86-94;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2, 158л.с.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «Тойота» (бел., прав. 
руль, АКПП). Т. 8-904-386-68-
47; 
а/м «УАЗ-39094» (25т.км). Ц. 
430 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-738-
55-30;
а/м «УАЗ» (батон, 2008, бен-
зин, инжектор, V-2.9). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-674-26-88, 
8-912-246-89-88;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150л.с., 
16т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» 
(окт. 2011, черн., дизель, 204 
л.с., 136т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Форд Мондео» (1996). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хафей Брио» (2007, 
сост. хор.). Т. 8-900-215-58-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
з/л, некраш., сост. идеал.). Т. 
8-922-135-75-55, avto.ru;
а/м «Хендэ Солярис» (2014, 
черн., небит., некраш., 1 хоз.). 
Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., 17т.км, сост. ново-
го, на гарантии). Ц. 680 т.р. Т. 
8-909-008-86-62;
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запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга» (двиг. «Край-
слер»). Т. 8-904-981-36-38;
запчасти от а/м «ГАЗ Волга»: 
мост (задн.), резина (зимн., но-
вая), фары, сиденья. Т. 8-982-
703-35-59; 
запчасти (новые) на а/м «Мо-
сквич-412»: поршневая (в 
сборе), резонатор («штаны»), 
резина (2шт., зимн.), стекла 
(задн., лобовое). Т. 8-909-022-
61-53;
запчасти на а/м «Нива»: ша-
ровые опоры, амортизаторы 
(передн., задн.), сайлентблоки. 
Недорого. Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Тата». 
Т. 8-922-176-62-42;
запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, раздатка, кардан. вал, 
радиатор отопителя, дифферен-
циал, картер передн. моста, ко-
ленвал. Т. 8-902-503-62-30;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
карбюратор «151». Т. 8-952-
738-55-30;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;

ра». Ц. 12 т.р./4шт. Т. 8-902-
279-20-14;
резину «Нитто» (205/55, R16, 
на оригинал. литье «Volvo», 
произв. Малайзия, сост. отл.). 
Ц. 20 т.р./комплект. Т. 8-912-
600-46-56;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Таганка» (195/65, 
R15). Т. 8-992-027-87-75;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (комплект, летн., 
205/55, R16, на литье, пробег 
5т.км) от а/м «Рено». Ц. 18 т.р. 
Торг. Т. 8-919-396-70-05;
резину (265/75, R16, диски раз-
варки) на а/м «УАЗ», «Нива». Ц. 
8 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52;
резину (летн., 215/65, R16). Ц. 
4 т.р. Т. 8-965-525-57-25;
резину (летн., R16). Т. 8-900-
203-00-28;
резину (комплект, летн., 
235/65, R17). Ц. 2 т.р./все. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
резину (летн., на дисках) от 
а/м «Лада Веста». Ц. 9 т.р. Т. 
8-908-634-82-26;
резину для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-196-41-84;
рессоры (4шт.) на а/м «УАЗ-
469». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-102-
55-52;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;

сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
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;
термобудку (шир. 2м, дл. 
2.9м, выс. 2м, сост. отл.). Т. 
8-904-164-78-02;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

колесо (в сборе) от мотоцикла 
«Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919-387-
19-57;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
мосты (гражданские) от а/м 
«УАЗ», рессоры, двигатель. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
мотор «Меркурий» (лодоч-
ный, 30л.с., докум.). Ц. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-963-446-30-39;
наконечники рулевых тяг 
(новые, в упак.), тормозной 
цилиндр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (10л). Ц. 350 р./
канистра. Т. 8-965-502-00-45;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (215/65, 
R16, на литье) от а/м «Шевро-
ле Нива». Т. 8-950-209-07-44;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 
3,5 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама» (летн., R13, на 
дисках). Т. 8-952-148-66-03;
резину «Кордиант Офф Ро-
ад» (комплект, 235/75, R15, 
на дисках, сост. новой) на а/м 
«УАЗ», «Нива». Ц. 16 т.р./все. 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч;
резину «Кумхо» (летн., в сбо-
ре, 185/65, R15, на литье, сост. 
новой) на а/м «Ниссан Альме-

для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Varta F18» 
(12В, 85Ач, 800A, б/у) для а/м, 
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужива-
емый, новые). Ц. 17,5 т.р./шт. Т. 
8-912-222-23-12 Вадим Алек-
сандрович; 
багажник на крышу а/м. Т. 
8-950-196-41-84;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
бензонасос (б/у, сост. раб.) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
на а/м. Недорого. Т. 8-906-803-
51-20;
двигатель от мотоцикла «ИЖ 
Юпитер 5». Т. 8-908-924-90-49;
диски (R15, литье, 4х108, 6 и 
5). Т. 8-992-027-87-75;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2108»: 
стойки (передн.), карданы (в 
сборе). Т. 8-952-131-51-12;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2109, 10, 12, 15», «ГАЗ-3110», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бы-
чок», «ОКА», «ИЖ Ода». Т. 
8-922-167-10-70;

а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
АКПП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Чери Амулет» (2006). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Ланос» (2007). 
Т. 8-982-676-03-08, 8-912-663-
24-04;
лодку «Фрегат» (2-мест., киль)- 
45 т.р., мотор «Меркурий» (ло-
дочный, 3.3л.с., произв. США). 
Т. 8-950-200-12-72;
мотокультиватор «Viking 
HB585» (б/у 1г.). Ц. 30 т.р. Об-
мен на бензогазонокосилку 
(сменный мешок). Т. 8-950-
639-53-50;
мотоцикл «ИЖ Юпитер» (не 
на ходу). Т. 8-908-924-90-49;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
скутер «Рейсер» (2200км, 
сост. хор.). Мотошлемы (2шт.) 
в подарок! Ц. 20 т.р. Т. 8-904-
177-25-75;
скутер (произв. Китай)- 12 т.р., 
скутер (произв. Япония)- 28 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
скутер. Ц. 15 т.р. Т. 8-900-215-
58-55;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;
трактор (на базе экскаватора 
«ЮМЗ-6»). Обмен на др. трак-
тор. Т. 8-982-755-77-46;

автокресло (б/у). Недорого. Т. 
8-967-761-72-56;
автоподъемник (одностоеч-
ный, г/п 4т). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
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плиткорез (новый). Ц. 500 р. 
Т. 8-909-022-61-53;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
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, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (2 листа, по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150 
УЗВ» (1шт., новый). Т. 8-992-
000-56-92;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
редуктор от бензопилы 
«Урал». Т. 8-908-902-51-68;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
сверла НSS, зенкера, раз-
вертки, метчики СССР и плаш-
ки. Т. 8-952-404-30-50;
сверла, метчики, в т.ч. труб-
ные, плашки, развертки (регу-
лир.). Т. 8-912-756-19-81;
стабилизатор напряжения 
(10кВт, электр. индикация, б/у 
4мес.). Недорого. Т. 8-922-106-
53-14;
станок «Мастер-универсал 
2500 Е» (универсал., цирку-
лярка, переносная, со стани-
ной, новый). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-
133-89-90;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
эл/молот (сост. раб.). Т. 8-912-
267-57-48;
эл/пилу. Т. 8-952-135-13-08;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (спальное место 
1400х1900, пружинный блок, 
б/у, сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-967-634-50-28;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-59;
кресла (2шт., б/у, сост. отл.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
кресла (2шт., б/у). Ц. 4 т.р./
оба. Т. 8-953-002-47-02;
кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-992-338-57-41;
кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-992-338-61-57;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 

фаркоп (новый) на а/м «Вол-
га». Т. 8-909-022-61-53;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
чехлы (комплект, новые) на 
а/м «Рено Сандеро Степвей». 
Т. 8-912-275-18-19;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-963-
031-56-08;
шины (2шт.) на а/м «Волынь». 
Т. 8-952-131-51-12;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
блоки ФБС (12шт.), пеноблок 
(13 поддонов), цемент (22 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
верстак (гаражный, железн.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-608-87-85;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 
57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (входн., двойные, фи-
ленчатые). Т. 8-950-209-07-44;
дверь (метал., б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (3куб, 50мм). Ц. 7,5 т.р./
куб. Т. 8-922-035-09-10;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
краги (сварочные, новые, осо-
бой прочности). Т. 8-952-147-
43-57;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование (готовый биз-
нес) для произв. тротуар. 
плитки и блоков. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пластиковые окна (3-створч., 
1880х2050- 3шт., 2-створч., 
1510х2500- 2шт., новые). Т. 
8-953-381-18-01;
плашки, метчики, сверла, раз-
вертки, зенкера. Т. 8-922-502-
27-08;

новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;
кроватку (детск., матрас, сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-703-27-53;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
кровать-чердак (матрас). Ц. 9 
т.р. Т. 8-950-641-06-47;
кух. гарнитур (голуб.). Недо-
рого. Т. 91-3-78 после 18ч;
кух. гарнитур (угловой, но-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-727-
03-93;
кух. стол- 1 т.р., диван (раз-
движн.)- 3 т.р. Т. 8-912-265-15-64;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
подставку под ТВ (на колеси-
ках). Т. 8-908-927-25-51;
спальный гарнитур (б/у): 
кровать (1600х2000), 2 тумбы, 
комод (80х90см, зеркало), ши-
фоньер. Самовывоз. Т. 8-912-
211-08-64;
стенку (3-секц.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-389-17-12;
стенку-горку (дл. 2500, б/у). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-953-380-39-68;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-05; 
стол-книжку и стол-консоль к 
окну (1800х40, советские). Ц. 
1,2 т.р./все. Т. 8-961-777-15-66, 
3-59-36;
столик (журн., на колесиках, 
полиров.). Т. 8-952-731-84-33;

стулья (2шт., деревян., ста-
рого образца). Ц. 150 р./шт. Т. 
8-961-773-91-98;
тумбу под ТВ/аппаратуру 
(сост. отл.). Ц. 800 р. Т. 8-967-
634-50-28;
шкаф (угловой, коричн., 
2430х1050х800, глубина 600 и 
300, система складных дверей 
«Wing Line», сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
шкаф-купе (зеркало). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-904-389-17-12; 
шкафы от стенки, тумбу под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;

барана на племя. Т. 8-902-509-
72-36;
бычка (1мес.). Ц. 13 т.р. Т. 
8-922-214-16-99;
бычка (2мес.). Т. 8-952-743-
92-96;
гусынь (2шт.) и гусака. Т. 
8-950-655-85-22;
жеребца (тяжеловоз, 8мес.). 
Обмен. Т. 8-982-755-77-46;
жеребца (15 лет, англо-рысак 
в 1 поколении, качалка, сбруя), 
желат. в добр. руки. Ц. при за-
ездке. Т. 8-904-161-93-50;
индоуток (семья, 3+1). Ц. 4 
т.р. Т. 8-902-509-80-18;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
индюшат Хайбрид Конвер-
тер (суточные, Канада), цы-
плят-бройлеров КОББ-500 
(Европа). Т. 8-912-630-04-75;
коз, козочек (5мес.). Т. 8-904-
984-88-27;

козла (породистый, 11мес.). Т. 
8-908-907-56-24;
козлика (комолый) от высо-
коудойной козы. Недорого. Т. 
8-922-165-20-74;
козликов и козочек Нубий-
ская. Т. 8-922-619-27-79;
козликов, козочек. Т. 8-908-
927-08-97;
козлят (цветн.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-904-177-73-04;
козочек Зааненская (3шт., 
3мес.). Недорого. Т. 8-912-611-
96-55;
козочек (2шт., 1г.). Т. 8-912-
047-59-31;
козочек (молод., суягные). Не-
дорого. Обмен на сено, зерно. 
Т. 8-950-655-85-22;
козочку Нубийская (1мес.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-912-612-62-71;
козочку (10мес., бел., комо-
лая, сережки). Т. 8-953-009-
01-51;
козу (10мес.). Т. 8-982-725-10-
92, 8-953-050-85-32;
козу (1г., бел.). Т. 8-904-981-
36-38;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (смешанная поро-
да, 6мес.). Ц. 600 р. Курьи. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кролов Великан, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;
кролов, крольчих. Т. 8-908-
927-08-97;
кур-молодок Супер Ник, До-
минант, Родонит, Коралл. Т. 
8-912-258-17-36;
лошадей (2 головы, кобылки). 
Т. 8-952-743-92-43;
овец, ягнят. Т. 8-952-727-18-
26;
петухов Брама (10мес.). Т. 
8-904-541-81-84;

петухов, куриц (порода раз-
ная, 1г.). Т. 8-912-608-15-91;
петухов. Т. 8-908-927-08-97;
петушков (молодки). Т. 8-922-
291-12-84;
петушков (молод.). Т. 8-950-
635-84-84;
поросят Венгерская мангали-
ца (3мес.). Т. 8-908-928-75-52;
поросят Дюрок, Новая Мо-
сковская. Т. 8-982-755-77-46;
поросят Ландрас (мясная 
порода, возраст разный). Т. 
8-952-737-58-24;
поросят (мясная и мясо-саль-
ная породы, 1.5мес., железо 
проставлено, кастрир.). Ц. 4 
т.р. Без торга. Новопышмин-
ское. Т. 8-902-155-14-80;
поросят (1мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-952-727-18-26;
поросят (1мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-284-95-43;
поросят (3мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
поросят (4.5мес.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
поросят. Грязновское. Т. 
8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
поросят. Т. 8-912-258-17-36;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней Вьетнамская вис-
лобрюхая (10мес.) на мясо/
племя. Недорого. Обмен на 
гусят. Т. 8-922-115-15-80;
телку (3нед.). Т. 8-908-636-64-
52;
телку (1г.). Т. 8-929-216-47-64;
телят (7мес.). Т. 8-950-206-89-
42;
уток (подсадные, дикие). Т. 
8-950-643-42-99;

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2019 N 166 «О некоторых вопросах, связанных с 
эксплуатацией автомототранспортных средств, и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
установлено, что паспорт транспортного средства (ПТС), 
оформленный  на бумажном носителе и выданный до 1 ноя-
бря 2019 года, будет являться действительным до момента 
оформления в отношении этого транспортного средства 
электронного ПТС на основании заявления его собственника.

Получение электронного ПТС взамен бумажного не явля-
ется обязательным.

С 1 ноября 2019 года признано утратившим силу поста-
новление Правительства Российской Федерации от 18 мая 
1993 г. N 477 «О введении паспортов транспортных средств». 
С указанной даты ПТС будут оформляться только в элек-
тронном виде.

Правовая группа ОМВД России по г. Сухой Лог

С 1 ноября 2019 года 
ПТС будут оформляться 

только в электронном виде
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цыплят (1мес.) от кур-несу-
шек (дом.). Т. 8-953-380-49-04;
щенков Алабай (привиты). Ц. 
5 т.р. Т. 8-922-150-56-66;
щенков (2 дев., 2 мал.) от ма-
леньк. родителей. Ц. символи-
ческая. Т. 8-953-383-92-18;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46), блузку 
(цвет мяты, р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
вещи (новые, пакетом) на реб. 
3-4мес., вещи (сост. отл., паке-
том) на реб. от 6мес. Ц. 500 р./
пакет. Т. 8-912-235-76-19;
вещи (сост. отл.) на дев. 4-6 
лет. Ц. договорная. Т. 8-950-
198-28-85;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.56-58, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-022-
61-53;
дутыши (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.50, рост 3, новый). Ц. 900 р. 
Т. 8-902-500-16-81;
костюм (зимн., комбинезон 
камуфляж, 2 куртки, р.52-54). 
Недорого. Т. 8-950-632-21-61;
костюм (раб., летн., р.62): 
куртка и брюки. Ц. 400 р. Т. 
8-902-258-20-58;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (р.146, новая) на дев. 
Т. 8-904-387-30-25;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;

куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-
178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот 
отстегив., р.50-52, новая). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая, в упак.). 
Т. 8-904-167-72-54;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
одежду (р.44-50) для бере-
менной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., демисезон., 
цвет терракотовый, синтепон, 
пояс, капюшон, произв. Фин-
ляндия, р. 44-46, сост. идеал.). 
Т. 8-909-019-82-20;
пальто (жен., молодежн., во-
рот, р.44-46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 400 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платья. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
плащ (жен., капюшон, р.48-
50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 250 р. Т. 8-950-208-81-76;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/
кожа, черн., каблук 5см, р.37, 

новые). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-
84-19;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, немного б/у). Т. 
8-912-275-28-16;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (2 пары, демисезон., 
натур. кожа, черн., кремо-
во-бел., р.38, сост. отл.). Ц. 500 
р./пара. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
фуфайку (жен., ручн. работа, 
р.50-52). Т. 8-908-927-25-51;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая, новая). Ц. 3 
т.р. Т. 8-953-009-03-49;
шапку (жен., вязан., чернобур-
ка, цвет млечный путь, б/у 1 
сезон). Ц. 1 т.р. Т. 8-909-005-
44-38;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05; 
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

акустическую систему «BBK» 
(2 напольные, 2 тыловые, 1 
центральная). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
057-39-42;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (3л). Т. 8-953-383-92-18;
банки (стеклян., 100г, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
баян, балалайку (б/у). Т. 91-3-
78 после 18ч;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 
8-950-549-57-70;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-965-502-00-45;

гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление 
в 45кг, гладит все типы белья). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
елку (искусств., темно-зелен., 
выс. 2м, сборная, из 3 частей, 
метал. устойчивое основание, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
зеркала (2шт., 43х99см). Т. 
8-908-927-25-51;
зеркала (4шт., 30х95см). Т. 
8-912-250-60-04;

ингалятор. Ц. 800 р. Т. 8-952-
744-42-08;
канистру (алюмин., 40л, б/у). 
Т. 8-909-022-61-53;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (дом., крупн., 
красн.). Ц. договор. Доставка. 
Т. 8-952-147-43-57;
картофель (дом.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-922-106-60-40;
картофель (бел., красн.). 
Ц. 110 р./ведро. Доставка. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (красн., 5 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-912-210-
15-39;
картофель (красн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 10 р. Т. 
8-904-382-32-61;
картофель (крупн.). Ц. 20 р./
кг. Т. 8-922-213-32-90;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг., средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Ц. 90 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 
8-908-915-93-67;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Филатовское. Т. 8-900-216-52-00;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 130 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-908-64-98;
картофель. Доставка. Т. 
8-922-172-09-29;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;

бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
варочную поверхность «Хан-
са» (газ., стеклокерамика). Т. 
8-950-552-71-93;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р./шт. Т. 8-912-294-05-46;
веники (березов.- 40шт., мож-
жевеловые- 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
видеокамеру «Panasoniс» (но-
вая). Обмен. Варианты. СРОЧ-
НО! Т. 8-953-607-82-13;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-004-64-88;
вязальную машину «LK-150» 
(новая, в упак.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-904-983-73-79 Галя;
газ. баллон (редуктор). Т. 
8-952-135-13-08;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Вектор» (не-
много б/у, сост. отл). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. плиту (газ. духовка, сост. 
раб.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;
газонокосилку (триммер). Т. 
8-952-135-13-08;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, со-
временная, сост. отл.). Ц. 500 
р. Т. 8-909-004-64-88;
гардины (дл. 3м). Ц. 500 р. Т. 
8-982-716-85-75;
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)

5.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
2.25 Т/с «Шелест» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тула желез-
ная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Плитвицкие оз ра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
9.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти. Анато-
лий Папанов»
12.10 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
12.20 «Народная империя Напо-
леона III»
13.00 «Береста-бер ста»
13.10 Линия жизни. Дмитрий 
Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»

16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Р.Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот»
18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
18.45 «Народная империя Напо-
леона III»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Сергея Жено-
вача
0.40 «Народная империя Напо-
леона III»
1.20 «Лимес. На границе с вар-
варами»
1.40 Д/ф «Голос памяти. Анато-
лий Папанов»
2.40 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
2.15 Х/ф «Ночной беглец» 
(США) (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (США) 2013 г. (12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнар к» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек» 
1988 г. (16+)
23.45 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.45 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г.
2.35 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
3.55 Боевик «Ангелы Чарли» 
(Германия - США) 2000 г.
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка. Проводы» (12+)
11.30 «Гадалка. Спаси мою ма-
му» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Наследство ры-
царя» (12+)
16.30 «Гадалка. Голышом» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. Такси» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Ужасный 
день» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Проверка» 
(12+)
18.40 Т/с «Слепая. Временная 
мера» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь. Убийства в 
Диканьке» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
1.15 Т/с «Помнить все» (16+)
4.30 «Странные явления. Пом-
нить нельзя забыть» (12+)

5.00 «Странные явления. Как 
стать невидимкой» (12+)
5.30 «Странные явления. Убива-
ющая планета» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Дом с сюр-
призом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Возвраще-
ние домой» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(Украина) 2016 г. (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 25 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.40 Т/с «ХОР» 89 с. (16+)
3.30 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Четв ртый» (12+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Х/ф «Моя улица»
12.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
13.40 Х/ф «Родня» (12+)
15.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
16.55 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
4.10 Х/ф «Если бы я был на-
чальником...» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Прэзiдент-шоу». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 «Учитель в законе» (16+)
17.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Детектив «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
3.15 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
4.00 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Счастливый 
билет» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Операция «Чистые 
руки» 1 ч. (Россия) 1998 г.
10.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Операция «Чи-
стые руки» 2 ч. (Россия) 1998 г.
11.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Высокое напряже-
ние» (Россия) 1998 г. (16+)
12.30 Боевик «Дикий. Ссылка» 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Ликвидация» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Семейное де-
ло» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Некроматреш-
ка» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Чистая работа» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Культурный 
шок» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Готымские гал-
стуки» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Путешествие на 
обочину» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция 
из США
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Белорус-
сия
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 «Казахстан - Россия. 
Live». (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Турция - Молдова. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Д/ф «Сенна» (16+)
3.30 «Бельгия - Россия. Live». 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)

4.55 Т/с «Шелест» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
2.20 Т/с «Шелест» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Лимес. На границе с вар-
варами»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.05 «Плитвицкие оз ра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Парад виолончелистов
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Валерия Фо-
кина
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
2.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (США - Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Самолет Президента» 
(США - Германия) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г.
12.10 Боевик «Крепкий орешек» 
1988 г. (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Комедия «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий оре-
шек-2» 1990 г. (16+)
23.30 Комедия «Доспехи бога» 
(Гонконг) 1987 г. (12+)
1.15 Боевик «Ангелы Чарли» 
2.55 Боевик «Ангелы Чарли-2» 
(США) 2003 г. (12+)
4.30 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)
4.55 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Везунчик» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Больше ни 
слова» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. В бреду» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Чужое лицо» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Душевная сдел-
ка» (12+)
12.00 «Не ври мне. Хорошая 
мать» (12+)
13.00 «Не ври мне. Молодоже-
ны» (12+)
14.00 «Не ври мне. Сужающийся 
круг» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Лед забвения» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Злая клетка» 
(12+)
17.00 Т/с «Чудо. Супергерой» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Банальная 
история» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Полная ча-
ша» (12+)
18.40 Т/с «Слепая. Гуси-лебеди» 
(12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь. Красная Свит-
ка» (16+)
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22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
1.15 Т/с «Элементарно» (16+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 «Горизонты любви» Украи-
на, 2017 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика»
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 26 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Импровизация 5 сезон» 
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.40 Т/с «ХОР» 90 с. (16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(6+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
12.15 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
13.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (6+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н»
17.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.50 Х/ф «Зел ный огон к» (6+)
4.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)

0.00 События
0.35 «Удар властью» (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Детектив «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
1.30 «Кровный отец» (18+)
3.00 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.50 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Счастливый 
билет» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
12.25 Боевик «Дикий. Прощай, 
оружие» (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий. Прощай, 
оружие» (Россия) 2009 г. (16+)
13.45 Боевик «Дикий. Новый год 
точка ру» (Россия) 2009 г. (16+)
14.45 Боевик «Дикий. Курьер» 
(Россия) 2009 г. (16+)
15.40 Боевик «Дикий. Око за 
око» (Россия) 2009 г. (16+)
16.40 Боевик «Дикий. Если друг 
оказался вдруг...» (16+)
17.35 Боевик «Дикий. Ордена и 
медали» (Россия) 2009 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Отдай мою 
жизнь» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Подмены-
ши» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00, 8.55 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» (12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия
14.35, 17.10, 19.00 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия
17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяж лом 
весе. Алексей Егоров против То-
маса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
3.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир
5.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)

4.55 Т/с «Шелест» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
2.20 Т/с «Шелест» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бри-
танская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
9.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? Ро-
ман Виктюк»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Оркестр де Пари. Дирижер 
Пааво Ярви
18.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель»

21.40 Абсолютный слух
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Алексея Бо-
родина
0.40 «Что делать?»
1.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк»
2.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «После заката» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Доспехи бога» 
(Гонконг) 1987 г. (12+)
11.55 Боевик «Крепкий оре-
шек-2» 1990 г. (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Комедия «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (США) 1995 г. (16+)
23.35 Комедия «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб» 
1.45 Боевик «Ангелы Чарли-2» 
(США) 2003 г. (12+)
3.30 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)
4.40 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. Свидание» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Баю-бай» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Заступник» 
(12+)
18.40 Т/с «Слепая. Золотая 
свадьба» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь. Заколдован-
ное место» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглий-
ское сказание»  (16+)
1.00 Т/с «Твин пикс (2017)» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Мелодрама «Стрекоза» 
(Украина) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Другая я» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика»
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенн 
олетних» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 27 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.40 Т/с «ХОР» 91 с. (16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Х/ф «Раба любви» (12+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Расследование» 
(12+)
12.15 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
13.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
15.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
17.20 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.30 Х/ф «Успех» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Непобедимый»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00, 0.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
0.35 Д/ф «Роковые знаки зв зд» 
(16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 «Бомбила» (16+)
3.15 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
4.00 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» (16+)
6.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Греция
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания
15.40, 18.25, 21.15 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. Транс-
ляция из Чехии
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
22.25 На пути к Евро-2020 (12+)
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
3.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Стинг» (16+)
1.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 2012 г. (12+)
3.10 Т/с «Морозова» (12+)

4.55 Т/с «Шелест» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.55 Квартирный вопрос
3.00 Т/с «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чай-
ная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
9.05 Т/с «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядо-
ва. Ее тональность - оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терен-
тьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 «День за днем». Те/с
17.50 Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио
19.30 Новости культуры

19.45 «Куда исчез советский 
Диснейленд?»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 Линия жизни. Тереза Ду-
рова
22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 «Мошенники: как дурят 
нашего брата?» (16+)
21.00 «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» (18+)
1.00 Х/ф «Человек человеку 
волк» (США) (18+)
2.30 Х/ф «М ртвая тишина» 
(США - Канада) (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
12.20 Боевик «Крепкий оре-
шек-4» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Мелодрама «В активном 
поиске» (США) 2016 г. (18+)
1.05 Триллер «Леон» (18+)
3.00 Комедия «О ч м ещ  гово-
рят мужчины» (16+)
4.35 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Поздно вече-
ром» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Гостья» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Ни за что» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Белая невеста» 
(12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Прогнать мон-
стра» (12+)
16.30 «Гадалка. Темная полови-
на» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. Молчание» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. В зеркалах» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Командиро-
вочный» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.45 Х/ф «Орел девятого леги-
она» (США) 2010 г. (12+)
2.00 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» (12+)
4.15 «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова» 
(12+)
5.00 «Тайные знаки. Предчув-
ствие смерти. Василий Шукшин» 
(12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)

4.55 Т/с «Шелест» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
2.20 Т/с «Шелест» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слушайте, если хотите... 
Людмила Зыкина»
12.00 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Ми-
шель»
15.00 Новости культуры
15.10 «Традиции суздальской 
земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Шедевры барокко

18.30 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «Слушайте, если хотите... 
Людмила Зыкина»
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сл зы солнца» 
(США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб» 
12.20 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (США) 1995 г. (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Комедия «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий оре-
шек-4» (16+)
23.45 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
2013 г. (18+)
1.30 Комедия «Антураж» (18+)
3.20 Комедия «О ч м говорят 
мужчины» (Россия) 2010 г. (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Ложки» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Никуда не 
пущу» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. По кругу» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Ворованное за-
клятье» (12+)
11.30 «Гадалка. Сожженная па-
мять» (12+)
12.00 «Не ври мне. Молодоже-
ны» (12+)
13.00 «Не ври мне. Сужающий-
ся круг» (12+)
14.00 «Не ври мне. Любовь моя» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Любовь - неви-
димка» (12+)
16.30 «Гадалка. Денежная пор-
ча» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. До свадьбы 
заживет» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Будем знако-
мы» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Идеальная 
семья» (12+)
18.40 Т/с «Слепая. Квартальный 
отчет» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)

21.00 Т/с «Гоголь. М ртвые ду-
ши» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
1.15 «Секс мистика. Цифры» 
(18+)
2.15 «Секс мистика. Иной секс» 
(18+)
3.15 «Секс мистика. Доктор- 
секс» (18+)
4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Тату на осколках славы» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Смертель-
ные игры Юрия Лонго» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Другая я» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (Украина) 2018 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 28 с. (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 219 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 220 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.40 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.45 Т/с «ХОР» 92 с. (16+)
3.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «14+» (16+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+)
13.50 Х/ф «Чокнутые» (12+)
15.35 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
17.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.35 Х/ф «Город невест» (12+)
4.10 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети зв зд-
ных родителей» (12+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Советский гамбит. Де-
ло Юрия Чурбанова» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 «Бомбила» (16+)
3.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.50 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Чума» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
12.30 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.45 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келви-
на Дотела. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великобри-
тани (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)
14.45, 22.05 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». (16+)
18.10 На пути к Евро-2020 (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.10 КХЛ. Восток - Запад (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Бой без правил» 
(США) 2009 г. (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяж лом 
весе. Алексей Егоров против То-
маса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
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7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вторая 
жизнь» (Россия) 2015 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Благословите 
женщину» (Россия) 2003 г. (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
2.10 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
3.00 Ужасы «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
4.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
12.35 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
15.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
16.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.20 Х/ф «Нам здесь жить» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
12.30 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «Т мная сторона све-
та» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Приют комедиантов (12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатыр в. 
Украденная жизнь» (12+)
1.55 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
4.05 Д 12 ф. +

6.00 За гранью реального (16+)
6.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.00 За гранью реального (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
22.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
0.20 Драма «Поезд на Юму» 
(США) 2007 г. (16+)
2.30 Боевик «Пятая заповедь» 
(США) 2008 г. (18+)
4.00 «Рюкзак» (16+)
4.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Чума» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
17.45 Т/с «След. Геометрия 
любви» (Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. Золотая девоч-
ка» (Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Царский напи-
ток» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Поза трупа» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Порча» (16+)
22.40 Т/с «След. Оккупант» 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Человек на 
своем месте» (Россия) (16+)
0.20 Т/с «След. Семейное дело» 
(Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
Ф дор Чудинов против Вужати 
Нуерланга. Трансляция из Сер-
пухова (16+)
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». (16+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 КХЛ. Восток - Запад (12+)
12.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 «Кибератлетика» (16+)
1.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3» (США) 1995 г. (16+)
3.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бако-
чевича. Трансляция из Италии 
(16+)

5.10 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
1.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» 2016 г. (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
3.05 «Выход в люди». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Петровка, 38»
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Т/с «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
3.45 «Звезды сошлись» (16+)

6.30 М/ф
7.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
8.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительме-
ны. Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.10 Х/ф «Обь»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ве-
трах истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
0.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
1.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
2.10 «Загадка русского Ностра-
дамуса»

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.50 Х/ф «Последний киноге-
рой» (США) (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: Пе-
ски времени» (США) (12+)
22.45 Х/ф «Ной» (США) (12+)
1.30 Х/ф «Викинги» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (12+)
14.15 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (США) 2004 г. (12+)
16.40 Боевик «Риддик» (США - 
Великобритания) 2013 г. (16+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (6+)
21.00 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США) 2016 г. (16+)
23.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (США) 2003 г. 
(12+)
1.40 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
2013 г. (18+)
3.15 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (США) 2004 г. (12+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата»  
(16+)
1.45 Х/ф «Воспитание Каина» 
(США) 1992 г. (16+)
3.30 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)
5.45 «Тайные знаки. Сон, отни-
мающий годы» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Евдокия» 
1961 г. (16+)
9.40 Драма «Дом без выхода» 
(Россия) 2009 г. (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Драма «Дом без выхода» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Кукушка» 
(Россия) 2010 г. (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «Настоящая лю-
бовь» (Россия) 2012 г. (16+)
2.25 Д/ф «Miss Россия» 2016 г. 
(16+)
5.50 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 209 с. (16+)
11.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 210 с. (16+)
12.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 211 с. (16+)
12.35 Комедия «Реальные паца-
ны» 212 с. (16+)
13.10 Комедия «Реальные паца-
ны» 213 с. (16+)
13.40 Комедия «Реальные паца-
ны» 214 с. (16+)
14.10 Комедия «Реальные паца-
ны» 215 с. (16+)
14.40 Комедия «Реальные паца-
ны» 216 с. (16+)
15.10 Комедия «Реальные паца-
ны» 217 с. (16+)
15.45 Комедия «Реальные паца-
ны» 218 с. (16+)

16.15 Комедия «Реальные паца-
ны» 219 с. (16+)
16.50 Мелодрама «Секс по 
дружбе» (США) 2011 г. (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело-
го»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Мелодрама «Секс по друж-
бе» (США) 2011 г. (16+)
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
7.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
9.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
13.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
22.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
0.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
2.20 Х/ф «Происшествие в Ути-
нооз рске» (12+)
3.30 Х/ф «С тобой и без тебя» 
(12+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
9.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.30 Х/ф «Т мная сторона све-
та» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
13.00 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 С/р «Прэзiдент-шоу». (16+)
3.25 «Удар властью» (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

6.00 М/ф
6.30 Боевик «Эйр Америка» 
(США) 1990 г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.20 Х/ф «Туман» (16+)
12.20 Х/ф «Туман - 2» (16+)
15.45 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег - 3» (16+)
2.50 Боевик «Доктор Ноу» (12+)
5.30 М/ф

5.00 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Любопыт-
ство сгубило кошку» (Россия) 
(16+)
5.45 Т/с «Детективы. Ни сном ни 
духом» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Потерян-
ные дни» (Россия) (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)

8.05 Т/с «Детективы. Страшная 
находка» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
9.25 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
10.45 Т/с «След. Самое боль-
шое счастье» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Серость и 
тьма» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Чистая работа» 
(Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Акела промах-
нулся» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. С добрым 
утром, любимая» (Россия) (16+)
15.45 Т/с «След. Культурный 
шок» (Россия) (16+)
16.30 Т/с «След. Мой главный 
защитник» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Садовник 1» 
(Россия) (16+)
18.30 Т/с «След. Садовник 2» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Садовник 3» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Садовник 4» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Огонь жела-
ния» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Опасная рабо-
та» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Некроматреш-
ка» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Северный ве-
тер» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
9 .00  «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
11.20 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Леганес». 
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евгений 
Гончаров против Мухумата Ва-
хаева. Прямая трансляция из 
Краснодара
0.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Прямая трансляция из 
Великобритании
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити»

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Праздники
20 марта

2019 - День весеннего рав-
ноденствия. 
День земли. Существует два 
Дня Земли - в День весеннего 
равноденствия, а второй - 22 
апреля. 
Международный день 
астрологии. 
Международный день без 
мяса. В России праздник 
впервые отметили в 2012г. 
Павел Капельник. «Капель-
ник» - это старое название 
марта. 

 21 марта
Всемирный день поэзии.
Международный день ле-
сов. Основан в 1971г. 
Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой 
дискриминации. Дата приу-
рочена к памяти жертв траги-
ческих событий в 1960г.
Международный день чело-
века с синдромом Дауна. 
Международный день ку-
кольника. 
Весенний солнцеворот (Вер-
боносица). День окутан тума-
ном - будут заморозки. Какая 
погода весь день, такими бу-
дут и три летних месяца. 

22 марта
Всемирный день водных 
ресурсов. 
Международный день так-
систа. 
Сороки (Сорок сороков, Со-
рок святых). 22 марта счита-
ется второй встречей весны, 
когда из теплых стран возвра-
щается 40 видов птиц, в том 
числе и жаворонок. 

День Балтийского моря. 
23 марта

2019 - Родительская суббота 
второй седмицы святой Че-
тыредесятницы. 
Всемирный день метео-
рологии (День работников 
гидрометеорологической 
службы России). 
Василиса - вешней воды 
указательница. Дует холод-
ный ветер - погода долго бу-
дет зимней. 

24 марта
Всемирный день борьбы 
против туберкулеза. 
Международный день борь-
бы с депрессией. 
День штурманской службы 
ВВС России. 
Ефимов день. Утром и ночью 
иней - следующий день будет 
без дождей. 

25 марта
День работника культуры в 
России. 
Международный день со-
лидарности с сотрудника-
ми, содержащимися под 
стражей и пропавшими без 
вести. 
Международный день памя-
ти жертв рабства и трансат-
лантической работорговли. .
Феофанов день. На дере-
вьях виден иней - июнь будет 
очень дождливым. 

26 марта
Фиолетовый день (День 
больных эпилепсией). 
Никифоров день. 26 марта 
ходят на рыбалку. В Никифо-
ров день пробуждается мед-
ведь. Туман - дождливое лето. 

Воскресенье 31 марта

5.30 «Давай поженимся!» (16+)
6.30 Т/с «Штрафник» (16+)
7.00 Новости
7.10 «Штрафник» (16+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.00 Новости
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Главная роль» (12+)
15.00 «Русский керлинг» (12+)
16.00 «Три аккорда» (16+)
17.55 «Ледниковый период. 
Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «КВН». Высшая лига (16+)
1.45 Х/ф «Банда» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.30 Т/с «Сваты» (12+)
7.35 «Сам себе режиссер»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.40 «Дал кие близкие» (12+)
16.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 2018 г. (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
2.30 «Дал кие близкие» (12+)
4.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

7.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
23.45 Х/ф «Зимняя вишня»
1.35 «Брэйн ринг» (12+)
2.35 Таинственная Россия (16+)
3.30 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 М/ф «Две сказки»
7.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область)
13.55 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.35 «Первый ряд»
15.15 Х/ф «Три встречи»
16.50 Больше, чем любовь. Ар-
кадий и Руфь Райкины
17.30 «Картина мира»
18.10 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»
18.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

22.35 «Белая студия»
23.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
1.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
2.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
2.50 «Пропажа чудесного са-
женья»
3.35 М/ф для взрослых

5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
9 . 3 0  Х / ф  « С о к р о в и щ е 
Гранд-Каньона» (16+)
11.20 Х/ф «Викинги» (16+)
13.15 Х/ф «Ной» (США) (12+)
16.00 Х/ф «Принц Персии: Пе-
ски времени» (США) (12+)
18.20 Х/ф «Библиотекарь» 
(США) (16+)
20.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона» (США) (16+)
22.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(США) (16+)
0.00 «Добров в эфире». (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)
7.00 «Ералаш»
7.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Hello! #Зв зды» (16+)
11.00 Комедия «Приключения 
Паддингтона» 2014 г. (6+)
12.55 Комедия «Приключения 
Паддингтона-2» (6+)
14.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (6+)
16.45 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США) 2016 г. (16+)
19.10 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (Франция - Гер-
мания - США) 2017 г. (16+)
22.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) 2017 г. (16+)
0.50 Боевик «Риддик» (16+)
3.05 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (12+)
4.55 Комедия «Приключения 
Паддингтона» 2014 г. (6+)

6.30 «Тайные знаки. Выжить 
после смерти» (12+)
7.00 М/ф
10.30 «Новый день. 12+»
11.00 Т/с «Помнить все. 16+»
11.45 Т/с «Помнить все. 16+»
12.45 Х/ф «Орел девятого леги-
она. США 2010» (12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм. США 
2010» (16+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана. Великобритания, 
США 2004» (12+)
19.30 Т/с «Гоголь. Убийства в 
Диканьке» (16+)
20.45 Т/с «Гоголь. Красная Свит-
ка» (16+)
21.45 Т/с «Гоголь. Заколдован-
ное место» (16+)
23.00 Т/с «Гоголь. М ртвые ду-
ши» (16+)
0.00 «Последний герой. 16+»
1.15 Х/ф «Беовульф. США 
2007» (16+)
3.30 Х/ф «Воспитание Каина. 
США 1992» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Рецепт веч-
ной молодости» (12+)

6.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
9.10 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)
11.35 Мелодрама «Три полугра-
ции» (Россия) 2006 г. (16+)
15.15 Мелодрама «Вторая 
жизнь» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)

20.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
0.15 «6 кадров» (16+)
0.45 «Про здоровье» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Услышь мо  
сердце» (Россия) 2009 г. (16+)
3.20 Д/ф «Miss Россия» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
15.05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
16.45 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
18.20 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
19.55 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
23.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Комедия «Мальчишник» 
(США) 1984 г. (16+)
4.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.35 Открытый микрофон (16+)

5.55 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
7.20 Х/ф «Совершенно серь з-
но» (6+)
8.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
13.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
14.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.20 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
18.20 Х/ф «Мачеха»
20.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
21.35 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
23.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
2.50 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
4.20 Х/ф «Гражданин Л шка» 
(6+)

6.20 Линия защиты (16+)
6.50 Петровка, 38 (16+)
7.10 Х/ф «В полосе прибоя»
8.55 «Фактор жизни» (12+)
9.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11.10 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Сав лова» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алф -
рова» (16+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.40 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
18.35 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
22.05 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
0.55 События
1.15 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
2.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

7.00 М/ф
7.30 Драма «Поезд на Юму» 
(США) 2007 г. (16+)
9.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.50 «Крутые вещи» (16+)

10.10 Комедия «Курьер из Рая» 
(Россия) 2013 г. (12+)
11.50 Боевик «Заложник» (12+)
14.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
16.30 Боевик «Дружина» (16+)
0.00 +100500 (18+)
0.30 Боевик «Побег - 3» (16+)
3.50 Боевик «Из России с любо-
вью» (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.20 Детектив «Северный ве-
тер» (16+)
7.20 «Загадки подсознания. Ин-
туиция» (12+)
8.10 «Светская хроника» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
(16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
12.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» (12+)
13.00 «Неспроста. Дети» (12+)
14.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» (12+)
15.05 «Сваха» (16+)
15.55 Боевик «Дикий. Вервольф 
из Вышегорска» (16+)
16.50 Боевик «Дикий. Дально-
бойщики» (Россия) 2009 г. (16+)
17.45 Боевик «Дикий. Подстава 
Дикого» (Россия) 2009 г. (16+)
18.45 Боевик «Дикий. Месть Ди-
кого» (Россия) 2009 г. (16+)
19.40 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 1 ч. (16+)
20.40 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 2 ч. (16+)
21.30 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 1 ч. (16+)
22.20 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 2 ч. (16+)
23.15 Боевик «Дикий-2. Ах, эта 
свадьба» (Россия) 2011 г. (16+)
0.15 Боевик «Дикий-2. Взрывная 
волна» (Россия) 2011 г. (16+)
1.15 Боевик «Дикий-2. Послед-
ний киногерой» (16+)
2.05 Боевик «Дикий-2. Третий 
глаз» (Россия) 2011 г. (16+)
3.05 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2» 1 с. (Россия) 2004 г. (16+)
3.50 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2» 2 с. (Россия) 2004 г. (16+)
4.35 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2» 3 с. (Россия) 2004 г. (16+)

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»
8.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд»
10.50, 12.50 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Эмполи»
12.55 «Капитаны» (12+)
13.25 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
13.45 «Тренерский штаб» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа». Пря-
мая трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
21.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс»
3.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
2017 г. (16+)
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
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кипятильник (электр.). Ц. 50 
р. Т. 8-961-773-91-98;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книги (художеств.), энцикло-
педии о животных. Т. 91-3-78 
после 18ч;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-952-136-73-98;
ковер (2х5м, коричн. с цве-
тами, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-043-87-18;
коврик (развив., детск., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
ковры (3шт.). Ц. договорная. 
Т. 8-952-148-66-03;
коляску (детск., летн., сост. 
новой). Т. 8-950-196-41-84;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
коляску-трость (москит. сет-
ка, дождевик, б/у 2г., сост. отл., 
после 1 реб.) для реб. до 3 лет. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-605-40-93;
комн. растение Алоэ. Ц. 300 
р./500г. Т. 8-982-716-85-75;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-922-619-95-75;
комн. цветы: Монстера, Дол-
ларовой дерево. Т. 8-953-053-
93-61;
комн. цветы (разные). Т. 8- 
950-203-84-91;
компрессор (380В, 400л, сост. 
отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компрессор (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кресло-туалет (б/у 3нед.). Не-
дорого. Т. 8-912-250-60-04;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кух. принадлежности: сково-
роды, кастрюли, формы для 
выпечки, банки для сыпучих 
продуктов, набор посуды для 
заливного/холодца, стаканы и 
стопки (граненые, советские), 
кружки, фужеры, графины, 
графин со стопками, вилки, 
ложки, сушилку для посуды, 
чайный сервиз (новый) и др. 
Дешево. Т. 8-961-773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лампу (электр., настольная), 
бра, лампу дневн. света, пла-
фоны для ламп. Т. 8-961-773-
91-98;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 8- 
950-657-61-97;

лук Семейный (посадочный). 
Т. 8-953-041-96-08;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (ортопед., пружинный, 
1200х2000х200, чехол- атлас). 
Т. 8-982-702-07-53;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (дом., коровье)- 50 
р./л, творог- 100 р./500г. До-
ставка. Т. 8-965-510-72-85;
молоко (дом.), творог, слив-
ки, масло, сыр. Доставка. Т. 
8-952-737-58-24;
молоко (козье). Знаменское. 
Т. 8-922-619-27-79;
молоко, сыр, сметану. Т. 
8-904-984-88-27;
молоко, творог, сметану. До-
ставка. Т. 8-952-744-93-65;
молочные продукты: молоко, 
сметана, творог, масло (сли-
вочное). Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
морковь, свеклу, редьку, ты-
кву. Т. 8-953-041-96-08;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-387-19-57;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-982-610-03-09;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина). Т. 8-912-235-
33-15;
мясо (свинина, говядина), 
сало (соленое, копченое). Т. 
8-908-928-75-52;
мясо утки, гуся. Т. 8-952-737-
58-24;
навоз (5 телег). Т. 8-952-135-
87-18;
накидки (комплект) на диван. 
Т. 8-952-731-84-33;
наматрасник (кокосовая кой-
ра). Т. 8-982-702-07-53;
насос (глубинный, почти но-
вый). Т. 8-952-135-13-08;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
одеяло (верблюжье). Ц. 600 р. 
Т. 8-912-265-15-64;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.4х1.5м, син.- желт.- 
черн., новый). Ц. 4,5 т.р. Торг. 
Т. 8-950-634-79-78;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
пеленки, подгузники (взросл.). 
Т. 8-912-250-60-04;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
пледы (цвет шоколад и се-
ро-голуб., новые). Ц. 950 р. Т. 
8-904-386-06-27;
пневмотранспортер. Т. 8- 
906-803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

подставку под ТВ (на колеси-
ках). Т. 8-908-927-25-51;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (шир. 80см, новые). 
Т. 8-953-380-39-61;
половики (5м). Ц. 150 р. Т. 
8-982-716-85-75;
посудомоечную машину (встро-
ен., сост. отл., б/у). Недорого. Т. 
8-912-235-76-19;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB». Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
развив. коврик (детск., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
раскладушку, одеяло (ват-
ное)- 200 р. Т. 8-961-773-91-98;
рассаду (готова к пикиро-
ванию): помидоры (крупно-
плодные), перец (сладкий). Т. 
8-922-619-95-75;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
самогонный аппарат (12л, 
новый, в заводской упак.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-953-389-43-65;
санки (детск.), санки для двой-
ни. Т. 8-992-338-61-57;
свеклу. Т. 8-908-914-92-34;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (больш. рулоны). Ц. 500 
р./рулон. Самовывоз. Т. 8-952-
135-87-18;
сено (в рулонах по 250кг). Ц. 
со склада- 800 р., с поля- 500 
р. Т. 8-953-002-25-32;
сено (в рулонах, 450-500кг). 
Доставка. Т. 8-952-744-86-62;
сено (в тюках, 1.20х1.20м по 
260кг). Ц. договорная. Доставка. 
Т. 8-900-215-08-04 с 8 до 17ч; 
сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
смесь дегтя со скипидаром. Т. 
91-3-78 после 18ч;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соленья, компоты, заготовки. 
Т. 8-982-702-07-53;
стеллажи (метал.), торг. обо-
рудование. Т. 8-965-517-34-24;
стир. машину «Индезит». Ц. 8 
т.р. Т. 4-37-92 с 12 до 17ч;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-901-432-11-44;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумки (жен.), ранец для мал.- 
100 р. Т. 8-961-773-91-98;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «LG» (старого об-
разца). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-265-
15-64;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Сокол» (пульт, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-
009-03-49;
телевизоры «Samsung UE 
40EH5307», «Philips 40PFL 
5507T/60», «Samsung LE32C 
350D1W» (LCD, разбиты ма-
трицы, сост. раб.) на з/ч. Ц. 7 
т.р./3шт. Т. 8-922-104-56-91;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;

террариум. Т. 8-992-005-02-79;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
укроп (свежемороженый). Ц. 
150 р. Т. 8-982-716-85-75;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
упряжь на лошадь. Т. 98-2-41, 
8-922-137-53-26;
утюги (электр.): утяжелен-
ный (старого образца)- 100 р., 
облегчен. (новый)- 200 р. Т. 
8-961-773-91-98;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,4 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
флягу (алюмин., 40л). Т. 
8-908-902-51-68;
ходунки (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
холодильник «Атлант» (2017, 
выс. 1.4м, на гарантии). Ц. 13 
т.р. Т. 8-904-168-64-84;
холодильник «Бирюса» (сост. 
отл.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-904-170-
30-53;
холодильник «Индезит» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Т. 4-37-92 с 12 
до 17ч;
холодильник «Стинол» (2-ка-
мерн., выс. 185см, сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
холодильную витрину, мо-
розильный ларь. Т. 8-912-234-
89-69;
часы (настен., настольные, 
электр.), часы-будильник (ме-
хан., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину (ручн., 
сост. хор.). Т. 8-952-735-60-16;
швейную машину (ручн.). Т. 
8-952-131-51-12;
эл/двигатели (малой мощно-
сти). Ц. 100 р. Т. 8-961-773-91-
98;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/двигатель (2.2кВт, флян-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (4кВт, 1500 об.). 
Обмен. Т. 8-912-664-55-49;
эл/двигатель (в сборе) от 
пром. швейной машины. Т. 
8-908-902-51-68;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт), 
«Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
эл/плитку (1-конф.). Ц. 450 р. 
Т. 8-902-258-20-58;
эл/станцию (3кВт, новая). Не-
дорого. Т. 8-952-735-60-16;
яйцо (инкубационное). Т. 
8-912-630-04-75;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-08;
яйцо (куриное, Кучинская по-
рода, инкубационное). Ц. 30 
р./шт. Т. 8-908-634-37-08;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) под МК+ небольш. 
доплата. Т. 8-950-549-57-70;

сад на Фабрике-2, у дороги 
(домик). Т. 8-963-037-31-22;

а/м «ОКА» (возм. без докум., 
после ДТП). Т. 8-952-148-21-
38;

а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м на з/ч. Т. 8-912-210-69-03;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
прицеп к легковому а/м. Т. 
8-992-027-87-75;

запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

кух. стол и табуретки-стулья 
(3шт.). Т. 8-953-057-39-42;
шифоньер (старый) для дачи 
или возьму в дар. Недорого. Т. 
8-961-776-00-41;

козу Зааненская. Т. 8-952-726-
81-68;
щенка домашней породы (ма-
леньк.) для реб. Т. 8-904-386-
68-47, 8-963-046-41-61 Ната-
лья;

сапоги (кирзовые, р.46, р.47), 
валенки (больш. размер). Т. 
8-952-738-55-30;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
гармонь (деревян., старин-
ная). Т. 8-904-543-17-69;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Аlcatel». Недорого. 
Т. 8-906-812-55-52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;

значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
иконы, живопись, гравюры, 
значки и др. старинные вещи. 
Коллекционер. Т. 8-904-542-
25-64;
поделки (оригинал., подарки, 
ручн. работа). Т. 8-904-176-80-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
фотоаппарат (времен СССР, 
возм. иностранного произв. 
и без фотоувеличителя, сост. 
любое). Т. 8-908-907-72-46;
холодильник (б/у) не дороже 
1 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
эл/двигатель (18кВт, 1000 
об.). Т. 8-912-664-55-49;
ячмень, овес не дороже 300 
р./мешок. Т. 8-912-625-46-99;

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;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом по пер. Красная Горка 
(жилой, 50 кв.м, газ, коло-
дец, гараж, баня, 6 соток) на 
1-комн. квартиру в городе с до-
платой или продам. Т. 8-904-
388-13-18;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, 14 соток в собств.) 
на квартиру в городе, возм. с 
моей доплатой. СРОЧНО! Т. 
8-982-750-27-67;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м) 
на квартиру. Т. 8-922-226-89-
67;

2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское на 1-комн. квар-
тиру с вашей доплатой. Т. 
8-950-649-27-71;
2-комн. квартиру (3эт., ул/пл) 
и дом в старой черте города 
(благоустр.) на дом в городе. 
Т. 8-902-156-37-57;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру (кроме 4, 5эт.) с до-
платой. Т. 8-902-874-26-62;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (3/5, 29 кв.м, пл.окна) 
на 2-, 3-комн. квартиру в р-не 
маг. Империал, гимназии № 
1 с нашей доплатой. Т. 8-919-
380-73-30;

три комнаты в Валовой-1 на 
дом в городе с нашей допла-
той. Т. 8-950-192-09-90;
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комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш на жилье в г. Сухой 
Лог. Т. 8-950-638-30-92;
комнату в СМЗ на жилье в го-
роде, Фабрика или продам. Т. 
8-961-767-48-51;

а/м «ВАЗ-2110» (1997, сост. 
хор.) на твинблок, строймате-
риалы. Т. 8-996-181-09-79;

масло (дизель) на автол и то-
сол. Т. 8-952-738-55-30;

козла (2мес.) на козла (пле-
менной). Т. 8-912-611-96-55;

кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
магазин по ул. Октябрьская, 
8 (60 кв.м, стоянка, охрана). 
Т. 8-908-637-80-66, 8-922-229-
07-59; 
парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
парикмахерскую (61 кв.м) или 
продам. Т. 8-961-766-51-60;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;

кровать (2-спальн., матрас, 
б/у), трельяж (б/у). Т. 8-932-
122-39-40;

кобеля помесь Немецкой ов-
чарки (3г., длинношерст.) в 
добр. руки. Т. 8-950-649-44-62;
кота (1г., гладкошерст., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
179-77-36;
котов (2 черн., 2 бел. с рыж. 
пятнами, бел. с рыж. пятнами 
пушист.), кошек (2 трехшерст., 
бел., 2 дымчатые, пегая) в до-
бр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечку (4г., черно-бел., сте-
рил., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-904-173-61-55;
кошечку-мышеловку (1.5г., 
трехшерст., к туалету приуч., 
не стерил.) в добр. руки. Т. 
8-904-179-77-36;
кошку Сибирская (4г., стерил., 
к туалету приуч.) в хор. руки. Т. 
8-902-443-48-10;
собаку Аффенпинчер (11мес., 
кобель, рост маленьк., привит, 
кастрир., хор. охранник) в дом. 
Т. 8-952-144-83-64;
собаку (3-4г., овчароидн.), 
возм. в квартиру, вольер не на 
цепь. Т. 8-912-245-43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
щенка (6мес., дев., кушает 
все) от низкорослой средн. со-
бачки в хор. руки, возм. в дом. 
Т. 8-982-672-38-43, 8-950-204-
72-42, 8-900-202-16-64;
щенка (дев.) от собаки Лайка в 
добр. руки. Т. 8-950-638-30-92;
щенков (1мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-950-196-80-39 до 
17ч;
щенков (6мес.). Т. 8-908-926-
81-34;
щенков (есть очень крупн.) 
в добр. руки на охрану и не 
только. Т. 8-908-922-46-93 На-
талья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков и собак (возраст и 
размер разные, старше 3мес. 
стерил., привиты по возрасту, 
проглист.) для охраны и ду-
ши. Возм. Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный, сте-
рил., кастрир., проглист.) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

коляску и кроватку (детск.). Т. 
8-908-908-82-59;

велотренажер, беговую до-
рожку и др. тренажеры/масса-
жеры. Женщина- инвалид 54г. 
Т. 8-965-533-32-00;
половики, палас или коврик 
на пол, мебель, телевизор. По-
горельцы. Т. 8-932-125-80-28;
телевизор (исправный, возм. 
черно-бел.). Погорельцы. Т. 
8-932-125-80-28;

автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67, 8-912-
213-01-70;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автомойщицы (-ки). Т. 8-912-
610-76-26;
водители кат. D. Гр. 2/2. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-932-617-
65-17;
водители кат. D. Соц. пакет. 
З/п от 30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;

помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (от 
100кв.м). Т. 8-906-803-51-20;

жилье на коротк. срок. Т. 
8-902-878-80-51;

3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-907-25-65;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-922-
106-58-70;
2-комн. квартиру по ул. ул. 
Артиллеристов, 39 (мебель, 
холодильник) семейной паре, 
некомандировочным на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
114-47-79 Ольга, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (мебель, быт. 
техника, после ремонта). Т. 
8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Пионерский, ул. Ураль-
ская, 52/2 (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. Опл. 21 т.р.+ 
к/у. Собственник. Т. 8-922-112-
50-00;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (благо-
устр.). Опл. 8 т.р.+ свет, вода по 
счетчикам. Т. 8-982-726-70-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели). Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48.9 кв.м, ме-
бель, быт. техника, ремонт) не 
бригадам, некомандировоч-
ным. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
703-06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (без мебели). Опл. 
6 т.р. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (2 кух. шкафа). 
Т. 8-904-382-51-86;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 15 (1эт., кух. мебель) на 
длит. срок. Опл. 11 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-912-685-49-43;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., мебель). Т. 
8-952-744-35-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель частич-
но) рус. семье. Опл. 9,5 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-909-016-67-13, 
8-909-019-82-20;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (3эт., 44 кв.м, ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-904-
172-76-03, 8-904-166-42-98;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично) рус. людям без 
животных. Опл. 8 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (5эт., мебель, стир. 
машина) на длит. срок. Т. 
8-982-686-27-84;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! 
Т. 8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26. Т. 8-904-382-07-
82;

1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2эт.) адекватной 
рус. семье, желат. без живот-
ных. Т. 8-908-903-62-99;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Академический (ме-
бель, быт. техника, холодиль-
ник, стир. машина автомат) 
порядочным рус. людям без 
детей и животных, желат. дев./
жен. или семейной паре. Соб-
ственник. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-904-177-62-37;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без в/п и животных. Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (есть все) рус. людям на 
длит. срок. Опл. 4,7 т.р.+ к/у 
2,5 т.р.+ свет. Т. 8-952-735-32-
84, 8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру на Фабрике. 
Т. 8-952-743-92-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (мебель) семейной 
паре на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-908-64-74;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1, р-н школы №17 
(2эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-165-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
5 т.р. Т. 8-912-673-39-98;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
60 лет СССР (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 12 
т.р., включая к/у. Т. 8-912-617-
22-00;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., 42 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-963-049-93-26;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1эт.) платеже-
способным жильцам. Т. 8-909-
010-68-22;
1-комн. квартиру в селе на 
длит. срок. Т. 8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) семейной паре. Опл. 
5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-630-19-70;
1-комн. квартиру (3эт.) на 
длит. срок. Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-
11-48;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 8 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру по ул. Белинского, 
18 (1эт., без мебели, треб. 
косм. ремонт). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-919-385-39-15;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 23 кв.м, без мебели) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 6 т.р., включая к/у. Т. 
8-904-167-55-26;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

три комнаты в Валовой-1. 
Опл. договорная. Т. 8-950-192-
09-90;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59;

комнату в 3-комн. квартире в 
с. Курьи чел. без в/п. Т. 8-965-
533-32-00;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Недорого. Т. 8-950-
638-30-92;
комнату по ул. Милицейская, 
8-1. Недорого. Т. 8-908-909-81-82;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-900-
046-79-96;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;
комнату хозяйственной квар-
тирантке на льготных услови-
ях. Т. 8-965-534-18-63;

гараж по ул. Восточная (смотр. 
и овощ. ямки). Опл. 1,5 т.р. 
Предоплата за 3мес. Т. 8-961-
773-91-98;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 18 кв.м, овощ. ямка). 
Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 
3мес. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(3х6м, смотр. ямка). Опл. 1,5 
т.р. Предоплата за 2мес. Т. 
8-902-586-18-37;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Уральская, 1 (на 
2 а/м). Опл. 5 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

сниму
массажный кабинет или по-
мещение. Т. 8-992-016-77-79;

дом с послед. выкупом не до-
роже 900 т.р. Многодетная се-
мья. Т. 8-904-173-84-67;
дом-дачу сроком на 6мес. 
(апр.- сент. вкл.). Т. 8-912-607-
44-89;
жилье, возм. в деревне с по-
след. выкупом. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-963-270-86-77;

1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-999-497-66-38;

канапе (б/у). Самовывоз. Т. 
8-953-389-54-95;

водитель кат. В, С, D. Т. 8-922-
293-46-10;
водитель кат. С. Т. 8-922-222-
08-87;
водитель кат. Е на а/м (аме-
риканец). Т. 8-950-203-21-39;
водитель кат. Е на полупри-
цеп (штора). Т. 8-982-616-54-
45, 8-912-619-88-00;
водитель кат. Е. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. З/п до-
стойная. Т. 8-912-635-02-43;
водители кат. Е. Предприя-
тие. Т. 8-922-157-67-14;
водитель кат. Е. Т. 8-950-198-
28-85, 8-908-920-12-26;
водитель на а/м «Газель». Зна-
ние техники, опыт работы. Оф. 
трудоустройство, возм. совме-
щение. Опл. при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-218-05-35;
водитель на вилочный по-
грузчик. Стаж не менее 3 лет. 
Т. 8-904-388-88-35;
водитель с личным грузовым 
а/м. Опл. сдельная. Т. 8-965-
502-00-45;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-52-27, 4-00-96;
дворник, продавец, кух. ра-
ботник. Шашлычная. Адрес: 
ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-
918-38-20;
инженер-проектировщик АР, 
КЖ, КМ. Т. 8-900-041-48-00;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. Т. 
8-963-047-61-85;
мастер по изг. ключей. Ма-
стерская. Т. 8-900-200-55-39;
мастер по наращиванию рес-
ниц на аренду. Т. 8-953-045-67-03;
мастер-строитель с в/у кат. В. 
Т. 8-900-044-09-10; 
менеджер активных продаж 
(строительные материалы). 
Наличие а/м. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 19ч;
методист с опытом работы, 
специалист в сфере закупок 
(аукционы, котировки, торги), 
уборщик служебных помеще-
ний, педагог-психолог, диетсе-
стра. Детск. сад. Т. 4-53-56;
монтажники металлоконструк-
ций, бетонщики, плотники, разно-
рабочие без в/п. З/п от 40 до 60 
т.р. Возм. вахта, предоставле-
ние жилья. Екатеринбург. Моно-
литное домостроение. Т. 8-901-
454-60-50 Владимир;
оператор без в/п для фасов-
ки молочной продукции. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-01-20;
охранники, возм. без лицен-
зии. ЧОП. Т. 8-982-697-04-26, 
8-909-010-75-05;
охранники. З/п высок. Екате-
ринбург. Т. 8-982-660-31-88;
парикмахер. Т. 8-904-179-77-36;
пекари. Адрес: пер. Буденно-
го, 1А-Б, бывшее кафе «Рата-
туй», вход со двора. Т. 8-953-
386-15-73;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
печник. СРОЧНО! Т. 8-904-
548-64-52;
повар на пиццу, помощник 
повара (японская кухня). Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
подсобные рабочие. Т. 8-912-
044-40-32;
помощник торг. представите-
ля без опыта работы. З/п 1,8 т.р. 
Иногородним помощь с жильем 
в момент обращения. Екате-
ринбург. Т. 8-961-773-92-49;
посудомойщица. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
РЦ. Т. 8-953-000-58-60;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец без опыта работы. 
З/п 2 т.р. Иногородним помощь 
с жильем в момент обраще-
ния. Екатеринбург. Т. 8-966-
709-54-02;

помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) на 
длит. срок. Т. 8-982-616-53-42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
отопл., вода, свет, больш. вы-
сок. ворота) под склад, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 (от 12 до 18 кв.м) под офис/
склад. Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Ураль-
ская,1 под гаражи, склады, 
произв., стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
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продавец продовольственных 
товаров. Т. 8-953-605-65-99;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Новопышминское. 
Т. 8-912-217-83-12;
продавец-грузчик. Сеть маг. 
Т. 8-961-762-98-12;
продавец-кассир, прода-
вец-грузчик. Сеть маг. Т. 8-922-
189-98-70;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Соц. пакет. 
Салон оптики. Т. 8-912-683-
19-92;
продавец-консультант. Маг. 
непродовольственных това-
ров. Т. 8-953-050-84-04 с 14 до 
19ч;
промоутер. З/п 1,4 т.р. Ино-
городним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-961-773-92-49;
рабочие на сбор пластик. сы-
рья. Опл. ежедневно. Т. 8-908-
913-36-52, 8-904-169-14-30;
рабочие строит. специально-
стей. Строит. организация. Т. 
4-52-27;
рабочие и мастер без в/п. Т. 
8-912-229-87-97;
рабочие, мастера. Произв. Т. 
8-904-381-75-74;
разнорабочие, сварщики. 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
разнорабочий. Адрес: ул. Ку-
нарская, 21В, вход со стороны 
АЗС, спросить Федора;
рамщик ленточного пиления 
с опытом работы. Пилорама. 
Т. 8-922-224-41-61;
сборщики мебели с опытом 
работы на произв. Т. 8-982-
616-52-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщик, сборщик. Т. 8-900-
199-38-57;
сварщик, слесарь-ремонтник. 
Т. 8-912-220-81-42;
сварщики, монтажники. Т. 
8-900-041-48-00;
специалист по закупкам на 
постоянную работу. Высш. 
юрид. образов. и доп. проф. 
образов. по программе по-
вышения квалификации или 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Сухой Лог приглашает на службу граждан на 
должности 

полицейского ППСП
в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного 
среднего, прошедшие службу в вооруженных силах Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья.

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

По вопросам поступления на службу обращаться 
в отделение ППСП по адресу г.Сухой Лог, ул. Милицей-

ская, 12, кабинет № 15, тел. 922-217-03-22

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его 
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-ку-
рортное лечение.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог при-
глашает на работу мужчин, годных по состоянию здоровья, 
имеющих водительское удостоверение, прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

Для собеседования обращаться в отделение 
ГИБДД (ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

программы профессиональ-
ной переподготовки в сфере 
закупок, отсутствие судимо-
сти и в/п, опыт работы. МА-
ОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
столяр. З/п при собесед. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Дерево-
обраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
страховые агенты и консуль-
танты. Высок. доход, бесплат-
ное обучение, помощь настав-
ника. Страховая компания. 
Адрес: ул. Кирова, 22;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
токарь. Т. 8-965-528-72-44;
уборщик офисных помеще-
ний. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77 в раб. дни с 9 до 17ч;
швеи на пошив и ремонт 
одежды, пошив штор. Курьи. Т. 
8-912-259-38-75;
швея на индивидуальный по-
шив с опытом работы на не-
полн. раб. день. Т. 8-950-635-
82-87;

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ



 20 марта 2019 года18

      

овен
21.03 - 20.04

Главное мероприятие недели 
планируйте на понедель-
ник. Если раньше вы что-то 
бросили на полпути или от-
чаялись, у вас есть хороший 
шанс возобновить усилия и 
довести дело до конца. Ваше 
упорство проявится во всем. 
Это благоприятная неделя 
для умственных и физиче-
ских нагрузок. Успех зависит 
от того, насколько вы умеете 
соответствовать моменту.

Если у вас много планов, 
требующих материальных 
затрат, постарайтесь уста-
новить для них разумные 
рамки. Возможны большие 
расходы на ремонтные ра-
боты, оздоровительные про-
граммы. В начале недели 
возможен приток средств из 
отдаленных источников, хо-
рошие новости от партнеров. 
Ответственное мероприятие 
планируйте на воскресенье.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы сможете реализовать 
довольно многое из накопив-
шихся планов. Неожиданное 
стечение обстоятельств су-
лит вам получение желаемо-
го, благоприятные новости 
на работе. Увлеченность ка-
рьерой не помешает ощутить 
романтическое настроение, 
всплески чувств. Обстоя-
тельства могут вывести вас 
на передний край отстаивать 
интересы коллектива. 

Старые темы не дают покоя. 
Вы будете настроены реши-
тельно, и сумеете разобрать-
ся с тяжелой ситуацией. Если 
от вас чего-то хотят, а вам 
это не надо, найдутся силы 
сказать «нет». И в других 
случаях вы сумеете отстоять 
свои права. Не загружайте 
себя бытовыми мелочами, 
чтобы больше успеть. Компа-
ния для отдыха должна быть 
минимальной. Вам будет хо-
рошо и наедине с собой.

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

Потребность сорваться и ку-
да-то поехать поможет реа-
лизации старых планов или 
выполнению обещаний, кото-
рые вы дали другим людям. 
Восстанавливая отношения, 
отношения, вы найдете много 
людей, заинтересованных в 
вашем обществе. На этой не-
деле вы можете рассчитывать 
на действительно значимые 
перемены, и каждый день нуж-
но использовать с умом.

Очень интересная неделя, 
если вам хочется изменить 
свою жизнь. Используйте воз-
можность «пустить корни» 
в новой теме, договаривай-
тесь, планируйте, но начало 
дела отложите на пару не-
дель. Среда – ваш день. Резко 
увеличится число контактов, 
перемещений, звонков и пору-
чений. Вероятно углубление 
романтических отношений или 
возобновление интереса.

Весы ощущают чрезмерное 
возбуждение. Не все конфлик-
ты удастся разрешить мирным 
путем. Не исключены серьез-
ные ссоры и размолвки. К 
серьезному разговору нужно 
готовиться заранее, а то и 
перенести его на следующую 
неделю. С подробностями раз-
беретесь потом. В пятницу 
и субботу можно легко «спу-
стить» свои сбережения, же-
лая что-то доказать себе.

Организованность и спокойное 
отношение к происходяще-
му помогут вам преодолеть 
испытания этой недели. Упо-
рядочить дела, ощутить, что 
вы контролируете все важные 
вопросы так же важно, как и 
обновить гардероб в соответ-
ствии с погодой. Но с крупными 
покупками придется еще не-
делю подождать. В разговорах 
избегайте лишней откровен-
ности. Не вся правда должна 
быть озвучена. 

Это лучшее в году время, 
чтобы обновить жилое про-
странство реконструкциями 
и новыми дизайнерскими ре-
шениями. Это отвлечет ваше 
внимание от склок и интриг, 
которые весьма вероятны в 
ближайшем окружении. Ва-
ша прямолинейность может 
сыграть с вами злую шутку, 
когда вас сделают крайним 
в том, что вас вроде бы и не 
касается. 

Идеи на этой неделе будут 
рождаться в изобилии, и ре-
ализация их будет вам под 
силу. Но не начинайте ничего 
кардинально нового. Лучше 
достаньте что-то из дальнего 
ящика. Это может оказаться 
своевременно. Вы будете в 
состоянии переделать гору 
работы, но к четвергу пой-
мете, что набрали слишком 
большую скорость, и пора 
притормозить. 

Подумайте, что вас не устра-
ивает, и как это можно изме-
нить или оптимизировать. 
Вас могут посетить ориги-
нальные идеи, как улучшить 
качество работы, отноше-
ний или лечения. Начало 
недели даст возможность 
подтянуть черновую работу. 
В личных отношениях в тече-
ние всей недели повышенная 
конфликтность грозит скан-
далами.

Акцент на знаке Рыб на-
страивает вас быть в гуще 
событий. Вы востребованы, с 
вами хотят иметь дело, но не 
берите на себя нагрузку, кото-
рая может повредить старым 
планам. Все новое на пару 
недель отложите. Интерес к 
личному имиджу, красоте и 
здоровью обеспечит приток 
новых людей в вашу жизнь. 
Сейчас вы излучаете обаяние 
и удачливость и притягиваете 
тех, кто настроен на комфорт.

с 25  по 31 марта

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок. Личный а/м. 
Гр. в вых. дни или после 17ч. Т. 
8-912-210-69-03;
подработку на 2-3 ч/день. Т. 
8-963-449-72-06;
подработку. Молод. чел. Т. 
8-904-161-76-95;
работу вахтером-сторожем. 
Жен. Т. 8-952-148-64-55;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-912-290-19-02;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-961-777-04-48;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (универ-
сал). Т. 8-922-297-46-85;
работу горничной в больш. 
доме, квартире. СРОЧНО! Т. 
8-922-131-42-29;
работу грузчиком-разнорабо-
чим. Т. 8-908-922-72-96;
работу дворником у магазина. 
Т. 8-952-733-91-60;
работу каменщиком, пли-
точником, плотником, мо-
нолитчиком, сварщиком, 
установщиком заборов. Т. 
8-904-541-38-18;
работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-904-
172-53-29;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком. Т. 8-953-
004-67-51;

работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу няней в семью. Пе-
дагог. стаж, опыт работы в 
семьях, рекомендательные 
письма. Т. 8-950-638-36-59;
работу отделочником. Муж. 
41г., рус., стаж работы 19 лет, 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком, шпатлевщиком 
и др. строит. специальностей. 
Т. 8-950-653-27-33;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей. 
Свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;
работу разнорабочим. Т. 
8-962-388-45-52;
работу репетитором по ма-
тем. 8-11кл. Т. 8-961-773-91-
98;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу секретарем, делопро-
изводителем, инспектором от-
дела кадров. Высш. образов., 
больш. опыт работы, трудо-
любивая, легко обучусь схо-
жей профессии. Варианты. Т. 
8-922-024-33-30;
работу сиделкой по уходу за 
больными. Опыт. Т. 8-982-697-
04-70;
работу сиделкой. Т. 8-908-
633-47-54 Анастасия;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

работу уборщицей, мойщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром, камен-
щиком, бетонщиком. Т. 8-965-
533-87-66;
работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-952-143-68-32;
работу штукатуром, маляром, 
каменщиком. Т. 8-902-258-44-15;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-922-185-93-09;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Жен. 
43г. Т. 8-904-540-69-33;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Жен. 
пенсионерка. Т. 8-952-139-61-60;

козлик Нубийская (1г.) ищет 
козочку для вязки. Т. 8-922-
165-20-74;
утерянные документы: ди-
плом об образовании с 2002-
2005, удостоверение стропаль-
щика, выданное в 2011, на имя 
Попов Антон Владимирович, 
считать недействительными;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного, без в/п, 
мужчину до 45 лет. Т. 8-996-
184-33-19 смс;
мужчина познакомится с де-
вушкой для с/о. Т. 8-922-117-
13-75;
познакомлюсь с порядочной, 
неполной женщиной до 50 лет. 
Муж. ж/о. Т. 8-953-823-02-68;

6+

ДЖ
И

У-
ДЖ

И
ТС

У 
«К

ак
ут

о-
си

ст
ем

»

Отдел МВД России по г. Су-
хой Лог оказывает населению 
государственные услуги: по 
выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости; по добро-
вольной государственной дак-
тилоскопической регистрации. 

Получить государственную 
услугу по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) суди-
мости можно как при личном 
обращении граждан в ОМВД 
России по г.Сухой Лог, так 
и воспользовавшись сайтом 
«Единый портал государствен-
ных услуг» (www.gosuslugi.ru) 
самостоятельно. 

При обращении непосред-
ственно в ОМВД России по 
г.Сухой Лог заявитель имеет 
возможность получить кон-
сультацию у компетентного 
специалиста о регистрации 
на  «Едином портале государ-
ственных услуг» и размеще-
нии заявлений о предостав-
лении государственных услуг. 
Заявителю предоставляется 
компьютер для регистрации 
на «Едином портале госу-
дарственных услуг» и подачи 
заявления в электронном виде. 
При этом необходимо обяза-
тельно иметь при себе паспорт 
и СНИЛС. 

Сроки изготовления справок 
о наличии (отсутствии) суди-
мости обусловлены способом 
подачи заявления. При разме-
щении заявления на данную 
услугу через «Единый портал 
государственных услуг», срок 
предоставления услуги состав-
ляет 15 дней, при обращении в 
МФЦ – 20 дней, при подаче за-
явления на бумажном носите-
ле в ОМВД России по г. Сухой 
Лог – 30 дней.

Готовые справки о наличии 
(отсутствии) судимости выда-
ются заявителю лично в ОМВД 
России по г.Сухой Лог под 
расписку при предъявлении 
паспорта.

Заявление о предоставле-
нии государственной услуги по 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической реги-
страции подается при личном 
обращении граждан в ОМВД 
России по г. Сухой Лог.  При 
этом необходимо иметь при 

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР
• ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
• ДЕЗИНФЕКТОР
в возрасте от 18 до 34 лет, прошедших службу в ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, 

тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 
Начальник ИВС Иван Александрович

себе паспорт. Прием заявле-
ния, проверка документов, 
получение дактилоскопической 
информации (отпечатков паль-
цев рук заявителя) осущест-
вляется в день обращения. 
Выдача справки о прохождении 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции осуществляется непосред-
ственно после завершения про-
цедуры в течение одного часа. 

По всем возникающим во-
просам, касающимся условий 
предоставления данных го-
сударственных услуг, по во-
просам готовности справок, а 
также с пожеланиями и пред-
ложениями о совершенствова-
нии качества предоставления 
государственных услуг можно 
обратиться по адресу: г. Су-

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

Государственные услуги о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти, добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации граждан предо-
ставляются бесплатно.

Начальник штаба 
ОМВД России г. Сухой Лог
подполковник внутренней 

службы
А.В. Воложанина

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О СУДИМОСТИ 
ИЛИ ПРОЙТИ ДОБРОВОЛЬНУЮ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ?
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Ответы на этот сканворд будут опубликованы 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр.13СКАНВОРД

РАСКРЫТО И НАПРАВЛЕНО В СУД 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОЙ 
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В августе 2018 года сотрудниками группы по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействия коррупции 
ОМВД России по г. Сухой Лог совместно с коллегами из област-
ного управления в тр х торговых точках города Сухой Лог и 
села Курьи обнаружены и изъяты игровые терминалы, работа 
которых основана на азартных рисках.

С целью проверки соответствия обнаруженных терминалов 
требованиям действующего законодательства, регулирующего 
игорный бизнес в РФ, все они были направлены для прове-
дения исследований в Уральский краевой экспертный центр, 
специалистами которого установлено, что данные терминалы 
использовались для проведения азартных игр, основанных на 
финансовых рисках.

В конце 2018 года по всем тр м случаям обнаружения тер-
миналов следователем возбуждены уголовные дела. В январе 
текущего года сотрудникам по борьбе с экономическими пре-
ступлениями удалось установить лицо, организовавшее неза-
конный игорный бизнес в городе Сухой Лог, которым оказался 
нигде не работающий местный житель 1993 года рождения. В 
настоящее время указанный гражданин по решению Сухолож-
ского городского суда привлечен к уголовной ответственности, 
ему назначен крупный денежный штраф, изъятые из игровых 
автоматов деньги обращены в доход государства, сами аппара-
ты – уничтожены.

Проверка других игровых автоматов, установленных в 
торговых точках Сухоложского района, показала, что они 
соответствуют требованиям законодательства РФ и основаны 
на лотерее (то есть участники действительно выигрывают с 
определ нной периодичностью).

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции 

С.В. Павлов

Вот и прошло Прощеное воскресение, последний день мас-
леничной недели. День, когда все отпускают обиды прошлого 
года. А  в субботу 9 марта было прощание с Масленицей. В этот 
день по многолетней традиции в городском округе Сухой Лог 
прошли народные гуляния. Жители города активно участвова-
ли в разных конкурсах, выполняли задания от организаторов 
праздника. А закончилась вся эта феерия по старинному обы-
чаю сжиганием чучела Масленицы – символа прошедшей зимы.
 Чтобы эта феерия не закончилась трагедией из-за открытого 
огня, проходило сжигание под неусыпным контролем сотрудни-
ков МЧС, которые обеспечивали безопасность на этом массо-
вом мероприятии.

Параллельно с обеспечением безопасности представители 

пожарной охраны организовали профилактическую и просве-
тительскую работу, проводили беседы и раздавали памятки по 
противопожарной безопасности.

Следует отметить, что в этом году праздник удался на славу 
и по уровню организованных развлечений и уровню безопасно-
сти, в том числе и противопожарной.

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

БЕЗОПАСНАЯ МАСЛЕНИЦА!
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