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среда
№ 11 (838)
В этом номере более 970 объявлений + программа ТВ (13 каналов)
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базу (7000 кв.м, административно быт. корпус, свинарник,
ангар, автовесовая на 60т).
Обмен. Варианты. Т. 8-909001-12-22;
базу отдыха на вдхр. Рефтинский (недостроен.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (строит., 3х6м, утепл., сост. хор.). Ц. договорная.
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м,
газ. отопл., торг. оборуд., 2 сотки), возм. под жилье. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;
магазин по ул. Юбилейная,
19А (100 кв.м, участок). Т. 8908-637-80-37;
объект незавершенного строительства в д. Брусяна, ул.
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент
6х8м, баня, летн. домик с
печн. отопл., свет, конюшня,
хоз. постройки, теплица- поликарбонат 6х3м, плодово-ягодные кусты, водоем, 11 соток)
под ИЖС. Докум. готовы. Ц.
500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
овощ. ямку. Т. 8-953-148-6603;
подвальное помещение по
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор.
вода). Т. 8-922-151-31-11;
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помещение по ул. Октябрьская, 12, центр (коммерч.). Т.
8-922-144-89-11, 8-922-605-2539;
ячейку в овощехранилище по
ул. Победы, 26. Ц. 20 т.р. Т.
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5
соток в собств.). Ц. 4млн. 500
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (100/80 кв.м, 4
комн., с/у совм., газ., вода и
водоотведение центр., гараж,
баня, хоз. постройки, 10 соток). Ц. 4 млн.р. Т. 8-929-21734-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи
(76.5 кв.м, газ. котел, центр.
вода, пл. окна, гараж, хоз. постройки, 6 соток). Т. 8-953-03921-31;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, вода,
канализ., новые коммуник.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами- автомат, баня с комн. отдыха, 6
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен
на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Т.
8-904-168-43-12;

дом по ул. Артиллеристов (деревян., 56.4 кв.м, газ, вода, 26
соток в собств.). Ц. 1млн. 100
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Белинского, 27
(благоустр., 3 комн., 5 соток).
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-953-00246-29;
дом в г. Богданович (2 этажа,
благоустр., газ, 380В, скважина, канализ., свежий ремонт, 3
гаража, 34 кв.м, 37 и 15 кв.м,
баня, летн. кухня, подсобное
помещение, помещение для
пчел, зона отдыха, плодов.
деревья и кусты, огород разработан). Мебель в подарок! Т.
8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набережная, 1 (жилой, 28,3 кв.м,
печн. отопл., свет, удобства на
улице, баня, конюшня, хоз. постройки, загон для скотины, 22
сотки в собств.). Ц. 800 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Трудовая, 5, на берегу р. Пышма
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир.,
газ, вода, септик, свет 10кВт,
пл. окна, натяжн. потолки, тепл. полы, мебель, быт. техника, возм. оборуд. 2 этаж, баня,
теплица, 9 соток в собств.).
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен
на квартиру, а/м. Варианты. Т.
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, ямка, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом).
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
28 (41 кв.м, хоз. постройки,
скважина и газ рядом). Т. 982-03;
дом в д. Глядены, ул. Ленина
(жилой, деревян., 26.4 кв.м,
1 комн., кухня, печн. отопл.,
баня, 19 соток в собств., газ
рядом). Ц. 850 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе (47 кв.м, благоустр., 7.5 соток). Обмен на
квартиру. Т. 8-912-254-75-88;

дом в Гортопе (жилой). СРОЧНО! Т. 8-950-651-78-83;
дом по ул. Декабристов. Ц.
2млн. 300 т.р. Обмен на 1комн. квартиру с доплатой. Т.
8-912-623-89-83;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т.
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (166.5
кв.м, 5 комн., кухня- столовая,
2 с/у, центр. вода, выгреб. яма,
двери, пл. окна, ворота- автомат, фундамент под баню, проект на газ). Ц. 4млн. р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Звездная (108.3
кв.м, вода, газ, свет, 3 комн.,
кухня, с/у, треб. кап. ремонт).
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Обмен
на 2-комн. квартиру (меньшей
площади) с вашей доплатой.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов (новый, жилой,
113 кв.м, 13 соток в собств.).
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой,
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки,
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м,
газ, баня, хоз. постройки, сад,
19 соток в собств.). Т. 8-905801-08-02;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 37.2 кв.м,
участок 2800 кв.м). Т. 8-952744-15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м,
печн./водяное
отопл.,
газ
баллонный, пл. окна, гараж,
смотр. и овощ. ямки, плодово-ягодные деревья, 13 соток).
Ц. 850 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(48 кв.м, ванна, туалет, газ, гараж, хоз. постройки, плодонос.
сад, 10 соток). Ц. 1млн. 500 т.р.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова (под снос, сад, 17 соток в
собств., газ рядом). Ц. 350 т.р.
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (печн. отопл., колодец, новая баня, 19 соток, газ
рядом). Обмен. Варианты. Т.
8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 2
(деревян., 28 кв.м, колодец в
огороде, баня, хоз. постройки,
7 соток в собств., газ рядом). Т.
8-982-715-31-78 Геннадий;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55
кв.м, благоустр., все коммуник.,
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Советская,
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(дом остатки доразобрать, 18
соток в собств., газ, вода рядом). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-953383-92-18;
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дом в с. Курьи (новый, 140
кв.м, без внутр. отделки, свет,
канализ., выгреб. яма, пл.
окна, сейф-дверь, 10 соток).
Ц. 2млн. р. Обмен на 3-комн.
квартиру в городе. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом по ул. Луговая, город (220/
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн.
р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Маяковского (30
кв.м, центр. вода, 6 соток). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 3-20-48, 8-912266-94-01 в раб. время;
дом по ул. Мичурина, черта
города. Т. 8-952-726-92-39,
8-965-528-70-07;
дом в с. Новопышминское, ул.
Ленина, 117, у дороги Сухой
Лог- Камышлов (кирпичн., двор,
возм. отдельно 20 соток и пилорама), возм. под автосервис,
маг. и др. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8982-712-08-50, 8-967-639-20-05;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (кирпичн., 67.6 кв.м,
2 этажа, на 1 этаже 2 комн. и
кухня-гостиная, деревян. евроокна, тепл. пол электр., выгреб. яма, скважина, вагончик,
гараж, фундамент под баню,
24 сотки в собств.). Ц. 4млн.
р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет,
вода, канализ., эл/отопл.). Т.
8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское
(жилой). Возм. под МК, ипотеку. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 8-912-265-03-57;
дом по ул. Парижской Коммуны
(жилой, 110 кв.м, 4 комн., кухня,
газ, вода, свет, гараж). Без ипотеки. Обмен на 3- или 4-комн.
квартиру в городе, центр (23эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, черта города (кирпичн., 140 кв.м).
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-60525-39;
дом по ул. Пионерская, город
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ,
свет, вода, канализ., интернет,
баня, место для строительства, 3 теплицы, плодово-ягодные деревья, 17 соток). Без
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 104
(новый, недостроен., 45 кв.м,
свет, вода, 9 соток). Ц. 750 т.р.
Т. 8-906-800-73-83;
дом по ул. Пролетарская (50
кв.м, газ. отопл. и колонка,
туалет в доме, скважина, гараж, овощ. ямка, новая баня,
конюшня, хоз. постройки, 2 теплицы, 9 соток). Т. 8-950-19698-83;

дом по ул. Пролетарская (ш/б,
жилой, 60 кв.м, свет, вода, 9
соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг.
Наличный расчет. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (33.4 кв.м,
2 комн. и кухня, центр. вода,
13 соток в собств.). Ц. 420
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в п. Риковский (жилой,
71/42.8 кв.м, без удобств). Т.
8-912-213-01-70,
8-912-25404-67;
дом на Руднике, сосновый
бор (новый, 80 кв.м, без внутр.
отделки, свет, вода, канализация). Обмен. Варианты. Т.
8-905-800-14-56;

дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (73.5 кв.м,
центр. отопл. и вода, септик,
гараж, 29 соток в собств.). Т.
8-982-741-66-08;
дом по ул. Свободы (деревян.,
19.4 кв.м, 2 комн. смеж., деревян. окна, баня, газ. отопл,
центр. вода, 12 соток в собств.).
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Свободы (ш/б, 41.5
кв.м, 3 комн., кухня, вода, газ,
пл. окна, крытая ограда, баня,
2 теплицы, 3 сотки в собств.
разработаны). Ц. 1млн. 650
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка, на берегу водоема (жилой). Т. 8-953605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Северная
(жилой, 62 кв.м, 2 комн., кухня,
с/у, газ, свет, вода, пл. окна, натяжн. потолки, межком. двери,
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн.
700 т.р. Без обмена. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Суворы, Богдановичский р-н (27 соток). Ц. 300
т.р. Т. 8-912-255-52-74, 8-912043-69-71;
дом в с. Талица (брус, 100
кв.м, хоз. постройки, баня). Т.
8-950-208-09-25,
8-950-20796-02;
дом в с. Талица (благоустр.,
есть все). Ц. 1млн. р. Обмен
на 1- и 2-комн. квартиру в городе. Т. 8-952-743-92-43, 8-908925-21-88;
дом в д. Таушкан (30 кв.м, газ.
баллон, колодец, 17 соток). Ц.
договорная. Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;

дом в р-не Фабрики-2, Рудник,
ул. Сосновая, 17 (пеноблок,
2 этажа, 165 кв.м, все коммуник., свет, скважина, 10 соток,
газ рядом). Ц. 2 млн. 800 т.р.
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру
в городе с вашей доплатой. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул.
Набережная (новый, ш/б, без
отделки, 2 этажа, 48.7 кв.м,
скважина, 12 соток в собств.).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-2424 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Филатовское (76.9 кв.м,
3 комн., газ. отопл., скважина,
гараж, баня, хоз. постройки, 2
теплицы, 19 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-904-988-98-40;
дом по ул. Чехова (жилой, благоустр., 3 комн., больш. кухня,
гор. вода, крытая ограда на 2
а/м). СРОЧНО! Т. 8-982-69409-88;
дом по пер. Чкалова, 5 (70
кв.м, 20 соток). Ц. 650 т.р. Торг.
Т. 8-952-135-86-95;
дом по пер. Шатский (бревенч., 33.8 кв.м, 1 комн. и кухня, с/у в доме, скважина, выгреб. яма, газ. котел, пл. окна,
7 соток в собств.). Ц. 1млн. 650
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
в городе. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина, у реки
(45.1 кв.м, печн. отопл., сухой
подпол, колодец, 10 соток удобрены, газ рядом). Ц. 900 т.р.
Т. 8-922-117-01-31 Юрий;
дом по пер. Южный, 9 (2 гаража, баня, приусадебный
участок). Ц. 3млн. 200 т.р. Т.
8-904-387-26-35;
дом в черте города (благоустр.,
гараж, баня, теплицы, плодонос. сад). Т. 8-950-191-84-32;
дом в черте города (деревян.).
Ц. 3млн. 800 т.р. Т. 8-922-19190-61;
дом (кирпичн., 2 этажа, внутр.
отделка70%). Обмен на а/м с
доплатой. Т. 8-953-006-15-14;
дом (благоустр.). СРОЧНО! Т.
8-922-030-39-17 Мария;
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дом (жилой, деревян., 2 комн.,
1 комн. совм. с кухней 35 кв.м,
больш. веранда и сени, скважина 37м, глубинный насос, газ,
новый счетчик на свет, частично заменена проводка, выгреб.
яма 5.6куб, туалет в доме, залиты сваи под новые ворота
1.7м, 11 соток в собств.). Ц.
1млн. 110 т.р. Без МК, ипотеки.
Т. 8-922-025-07-50;
дом-дачу в п. Быковский (21
кв.м, 7.5 соток, газ рядом). Обмен на а/м. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-73417-17;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы
Люксембург, на берегу реки. Т.
8-902-876-62-08, 4-38-65;
дом-дачу в д. Мельничная,
ул. Красных Орлов, 16, возле
плотинки (колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки).
Ц. 700 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Механизаторов (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет,
колодец, печн. отопл., баня, 7
соток в собств.). Ц. 1млн. 700
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
или а/м с вашей доплатой. Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8
Марта, 5. Недорого. Т. 8-908925-59-23;
дом-дачу по ул. Уральская, 70
(свет, скважина, колодец, сад,
14 соток в собств., газ рядом).
Т. 8-952-139-79-09;
1/2 часть дома в д. Заимка. Т.
8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в п. Риковский
(32 кв.м, 2 комн., пристрой 22
кв.м, возм. под баню, ванная,
коридор, водопровод, септик,
пл. окна, начат косм. ремонт,
веранда, двор зацементирован, 4.5 сотки, 1 собственник).
Обмен на квартиру с вашей
доплатой. Варианты. Т. 8-901230-52-65;
1/2 часть дома в д. Шата, ул.
Красных Орлов (колодец, 10
соток, газ рядом). Т. 8-904-54285-75, 8-904-169-01-30;
часть дома по ул. Красных
Партизан (жилой, 42 кв.м., 2
комн. изолир., центр. отопл.,
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вода, водонагрев., выс. потолка 3м, 14 соток в собств.
разработан). Ц. 1млн. 200 т.р.
Обмен на 3-комн. квартиру
в СМЗ. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул.
Куйбышева (жилой, 62 кв.м,
3 комн., кухня, с/у, газ, вода,
свет, пл. окна, натяжн. потолки,
гараж, баня, 26 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу
реки (30.7 кв.м, печн. отопл.,
баня, 12 соток в собств.). Обмен на 1-комн. квартиру в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя,
7 (жилой, 77.7 кв.м+ веранда
36 кв.м, 3 комн. изолир. 20
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж,
хоз. постройки, забор- профнастил, 8.7 сотки). Т. 8-912652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м,
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг.
Обмен на 2-комн. квартиру (2,
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 69 кв.м, комн.
изолир., кухня 10 кв.м). Обмен
на 1- комн. квартиру. Возм. под
МК. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-3331;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (4/5, 60.3 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон
застекл.). Обмен на 2-комн.
квартиру в г. Екатеринбург с
доплатой. Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру на ст. Кунара, 9 (1 собственник). Недорого. Т. 8-912-281-09-47;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Обмен на
квартиру или а/м. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Победы, 16, центр (1эт., 76.9 кв.м,
без ремонта). Ц. 2млн. 150 т.р.
Торг. Обмен на 3-комн. квартиру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт частично в 2017), возм. под маг.,
офис, салон красоты, больш.
место для автостоянки. Ц.
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-8835;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м,
с/у- кафель, в коридоре и на
кухне пол- кафель, с/т поменяна, пл. окна, в зале натяжн. потолок, межком. и сейф-двери).
Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 2-,
1-комн. квартиру с доплатой.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Алтынай (60.7 кв.м, рядом участок и овощехранилище). Ц.
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-16347-44;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (3/5, 58 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., лоджия 6м). Обмен на 1-комн.
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3эт., 61 кв.м,
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м, 2 выхода на
лоджию). Т. 8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2/5, 49.1 кв.м,
новая газ. колонка, счетчики
на воду и свет, пл. водопровод
и окна, сейф-дверь, балкон застекл.). Ц. 1млн. 480 т.р. Торг.
Т. 8-902-879-31-88, ватсап,
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2эт., 49.9 кв.м,
пл. окна, сейф-дверь, балкон
застекл.). Т. 8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т.
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Белинского (6/9, встроен. мебель, лифт). Т. 8-950-207-9964;

3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т.
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., гор. вода, пл.
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м,
с/у совм., пл. окна, в 1 комн.
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12, центр города. Ц.
1млн. 500 т.р. Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-650-7625, 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру в с. Знаменское. Т. 8-922-607-09-26;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6
кв.м, комн. изолир., с/у совм.,
водонагрев., пл. окна, балкон).
Ц. 1млн. 150 т.р. Обмен на 1-,
2-комн. квартиру в городе. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, с/у
разд., газ. колонка, балкон). Ц.
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-

91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лоджия). Ц. 2млн. 150 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5/5, 58.2 кв.м, с/у
разд., комн. изолир., пл. окна, 2
балкона). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Рудянское, центр (2/2, 56 кв.м, все
коммуник.). Ц. 1млн. 450 т.р.
Торг. Т. 8-912-207-69-31;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1 (кирпичн., 65 кв.м).
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру.
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в р-не СМЗ+
садовый участок. Ц. 1млн. 250
т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в р-не СМЗ с вашей
доплатой. Т. 8-908-907-77-64;
3-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Дружбы, 4 (2/2, 59.1
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
гор. вода, пл. окна, мебель
частично). Ц. 970 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1млн.
100 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

3-комн. квартиру в с. Филатовское, ул. Ленина (1/3, 60
кв.м, новая система отопл.,
пл. окна, ремонт частично).
СРОЧНО! Т. 8-908-903-48-85;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м,
лоджия застекл.). Ц. 850 т.р.
Торг. Возм. под МК. Обмен
на квартиру в городе с нашей
доплатой. Т. 8-982-759-47-93,
8-982-605-25-04, ватсап 8-908634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фучика, 5 (2/2, 53.6 кв.м, комн.
изолир., пл. окна, натяжн.
потолки, балкон застекл.). Т.
8-961-764-47-37;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м,
газ. колонка, 2 пл. окна, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м,
2 балкона). Ц. 2млн. 50 т.р.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (1эт., утепл. пол,
лоджия 6м). Т. 8-908-903-5748;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
газ. колонка, лоджия застекл.).
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не автовокзала (1/5). Т. 8-901-43251-46;
3-комн. квартиру (62.4 кв.м).
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-982-66792-89;

5

25 марта 2020 года

3-комн. квартиру (ул/пл). Обмен на 2-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-922-191-90-61;
3-комн. квартиру. Обмен на
2-комн. квартиру в городе. Т.
8-924-185-86-43;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м,
комн. изолир., с/у совм.- кафель, пл. окна, натяжн. потолки, тепл. пол, мебель частично, деревян. балкон застекл.).
Ц. 1 млн. 450 т.р. Т. 8-904-38465-21;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у
разд., балкон застекл., треб.
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-906-813-70-38,
8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43 (1эт.), возм. под
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33,
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (5/5, 44 кв.м,
комн. изолир.). Ц. 1млн. 400
т.р. Торг. Т. 8-906-807-60-76;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (5эт., 45 кв.м, газ.
колонка, встроен. кухня, интернет, чистая, 1 собственник).
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Обмен
на 1-комн. квартиру (2-3эт). Т.
8-919-388-77-13;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 11А (2/2, 47.6 кв.м, с/у
совм., все коммуник. поменяны, пл. окна, межком. двери,
натяжн. потолки, сейф-дверь,
больш. лоджия застекл.). Ц.
1млн. 600 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Глядены (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м,
ул/пл, комн. изолир., с/у разд.,
мебель, быт. техника, качественный ремонт, не угловая).
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балкона). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Кунара (2/2, 41 кв.м, комн. изолир.,
гор. вода, мебель, спутник.
ТВ). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950631-49-80;
2-комн. квартиру на ст. Кунара. Обмен на 1-комн. квартиру
или дом. Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м,
комн. изолир., больш. кухня,
газ. колонка, лоджия, без ремонта, рядом участок 2.5 сотки). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Обмен на квартиру в городе.
Т. 8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3 (1эт., 30 кв.м, коридор. типа). Ц. 700 т.р. Торг.
Т. 8-904-166-51-63;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель,
быт. техника, новое белье
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р.
Возм. в течение полугода получить новую квартиру по гос.
программе. Т. 8-904-547-4225, вайбер, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 17 до 20ч;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с
доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 13 (3эт.). Собственник. Т. 8-953-003-33-55;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 30 (1эт., 45 кв.м) под офис/
маг. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 7 (4/4, 44 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 200 т.р. Т.
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру по ул. Степная, 5 (2/3, 51 кв.м, комн. изолир., с/у разд., кухня 8 кв.м,
кладовка, душ. кабина, кух.
гарнитур, лоджия 6м застекл.).
Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-904988-88-33;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9
кв.м, с/у совм., новая газ. колонка, больш. пл. окна, высок.
натяжн. потолки). Ц. 1млн. р.
Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р.
Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6
кв.м, комн. смеж., с/у разд.,
газ. колонка, пл. окна, балкон
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в г. Североуральск, центр (3эт., гор. вода,
центр. отопл., ремонт)- 650
т.р., 1-комн. квартиру в г. Североуральск, центр (ремонт)550 т.р., возм. с устройством
на работу. Возм. под МК. Обмен. Варианты. Т. 8-908-63040-22, 8-904-160-52-19;
2-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 6 (2/3, 60.8 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., пл. окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт.,
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-1 (46 кв.м, ремонт). Ц. 950
т.р. СРОЧНО! Т. 8-963-046-8321;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4
кв.м, ремонт). Ц. 1 млн. р. Т.
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-908911-29-04;
2-комн. квартиру на Фабрике, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6
кв.м, комн. смеж., с/у разд.,
газ. колонка, пл. окна, балкон
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 8, напротив мед. училища (1/2, 39 кв.м)+ 2 сарая во

дворе и сад (6 соток). Ц. 950
т.р. Возм. рассрочка на 3мес.
Т. 8-922-297-61-62;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Обмен
на квартиру в г. Первоуральск.
Варианты. Т. 8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 11 (1эт., 43.9 кв.м, комн.
смеж., кладовка, газ. колонка,
ремонт частично), возм. под
маг./офис. Т. 8-953-006-39-94;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор.
вода, бойлер, пл. окна, новые
межком. двери, ремонт, балкон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (2эт., гор. вода,
кух. гарнитур, балкон). Ц. 1млн.
650 т.р. Т. 8-912-230-47-63;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (1/5, 43.5 кв.м). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-961-761-67-85;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м, ул/пл,
гор. вода, 2 балкона). Т. 8-919385-28-35;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.). Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру в центре
города (1/3, 42.6 кв.м, газ. колонка, метал. дверь). Т. 8-904989-27-53;
2-комн. квартиру в центре
города (50 кв.м, с/у- кафель,
натяжн. потолки, ламинат, кух.
гарнитур, 2 шкафа-купе, балкон
застекл.). Т. 8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру в центре
города (заменена эл/проводка, натяжн. потолки, пл. окна,
ремонт, сейф-дверь). Ц. 1млн.
350 т.р. Торг при осмотре. Т.
8-982-730-36-43;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (43.5 кв.м,
комн. изолир., счетчики на воду, пл. окна, 1 комн.- ламинат,
1 собственник). Без обмена. Т.
8-952-139-28-88;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м,
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т.
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 30А (4эт., 27.1 кв.м).
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 30А (4/5, 27.1/13.6
кв.м, треб. ремонт). Т. 8-950208-70-27;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3/5, 31.9 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, в коридоре встроен. шкаф-купе,
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц.
950 т.р. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (31.4 кв.м, газ. ко-

лонка, новая с/т, пл. окна, сейфдверь). Т. 8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (3эт., 29.9/18
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Т.
8-908-909-43-85;
1-комн. квартиру в г. Богданович. Ц. 1млн. р. Т. 8-952-14320-79;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 950
т.р. Торг. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2А (2эт., 39.5 кв.м). Ц.
1млн. р. Т. 8-922-217-04-46;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (2/3, 34.5 кв.м,
больш. кухня, с/у совм., гор.
вода, пл. окна, мебель частично). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в Валовой-1
(33.3 кв.м, ул/пл, пл. окна, кап.
ремонт). Ц. 700 т.р. Т. 8-904388-41-91;
1-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 900 т.р. Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц.
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода,
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5/5, 34 кв.м, кладовая,
пл. окна, мебель, быт. техника,
косм. ремонт). Ц. 760 т.р. Торг.
Т. 8-908-923-78-06;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург, ул. Восстания, 17, у
метро. Т. 8-900-207-02-77;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 24 (1эт., 31
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (5эт., 30.7 кв.м, без
ремонта). Ц. 850 т.р. Т. 8-922614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2/4, 32 кв.м, с/у совм.,
гор. вода, водонагрев., пл. окна). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм.
ремонт). Ц. 670 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38,
8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (3эт., ремонт,
балкон, пустая, солнечная
сторона). Т. 8-912-229-25-33;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 13 (2эт., 30 кв.м,
водонагрев., сейф-дверь, балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (2эт., гор. вода, балкон). Собственник. Т. 8-906813-96-69;
1-комн. квартиру в СМЗ (1/5,
34 кв.м, с/у совм.- кафель, пл.
окна, сейф-дверь). Т. 8-952732-01-86;

1-комн. квартиру-студию по
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3,
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780
т.р. Собственник. Т. 8-982-61032-69;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (32 кв.м, есть все). Т.
8-922-039-50-77;
1-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 1А (кирпичн.,
2/2, 26.8 кв.м, с/у разд., новые
радиаторы, пл. окна, натяжн.
потолок). Ц. 550 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4 (3/5, 30.2 кв.м, газ. колонка, балкон). Ц. 900 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., туалет, душ). Ц. 550 т.р.
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц.
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (3эт., 25.4 кв.м). Ц.
690 т.р. Т. 8-904-169-25-53;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, с/у
совм., газ. колонка), возм. под
нежилое помещение. Ц. 850
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру
в городе. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (2эт., пл. окна, поменяна проводка). Т. 8-950202-21-99, 8-908-630-88-57;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м,
сост. хор.). Ц. 950 т.р. Торг. Т.
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул.
Юбилейная. Обмен на 2- или
3-комн. квартиру с нашей доплатой. Т. 8-950-634-82-28;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор.
вода, мебель частично, ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в этом
же р-не. Т. 8-908-909-25-65,
8-966-704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (5эт., 33.7 кв.м, пл.
окна, сейф-дверь). Т. 8-952744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 9 (4эт., 32.9 кв.м,
ремонт). Ц. 930 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м,

пл. окна, балкон). Ц. 950
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл,
гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. Т.
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (4эт., пл. окна,
мебель, сейф-дверь, балкон
застекл.). Т. 8-904-984-88-27;
1-комн. квартиру в центре города (2/5, 34.2 кв.м, газ. колонка., метал. дверь). Т. 8-904989-27-53;
1-комн. квартиру в р-не школы №17 (4эт., 33 кв.м, пл. окна, мебель, сейф-дверь, пл.
балкон застекл.). Т. 8-904-98488-27;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (5эт., 34 кв.м). Т.
8-912-251-48-90;
1-комн. квартиру (2/2, 22.9
кв.м). Ц. 700 т.р. Т. 8-982-62600-24;
1-комн. квартиру-студию (перепланировка узаконена, заменены эл/проводка, трубы отопления и с/т, пл. окна, натяжн.
потолок, стены выровнены,
обои под покраску, кап. ремонт). Докум. готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру-студию в г. Богданович, ул. Тимирязева, 1/2
(2эт., 17.4 кв.м, счетчики на воду и свет, гор. вода, пл. окно,
мебель, метал. дверь). Ц. 500
т.р. Торг. Возм. под МК+ доплата в рассрочку на 1г. СРОЧНО!
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру по ул. Горького, 1А
(2эт., 16.5 кв.м, гост. типа, пл.
окно, сейф-дверь). Ц. 600 т.р.
Торг. Т. 8-952-144-83-38;
квартиру в г. Екатеринбург
(новостройка, дом сдан). Т.
8-950-632-92-27
Александр
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р.
Т. 8-952-744-88-57;
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квартиру по ул. Юбилейная,
4А (3эт., 13 кв.м, душ. кабина,
пл. окно, железн. дверь). Ц.
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., 24.3 кв.м, 2 комн.,
ванна, 2 пл. окна). Ц. 700 т.р.
Т. 8-952-140-25-02;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона). Ц. 650
т.р. Возм. под МК+ доплата.
Обмен на квартиру с долгом.
Т. 8-996-176-29-84;
комнату по пер. Буденного, 9
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;

комнату в общежитии в г. Камышлов, ул. Комсомольская,
23 (2эт., 13.7 кв.м, пл. окно,
сейф-дверь). Т. 8-952-744-0454;

сад в Зауралье, ул. Яблоневая, 55 (дом, свет, колодец,
теплица, емкость с душем). Т.
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (ухожен, дом
2 этажа, свет, вода, теплица).
Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-908-92351-73;
сад (10 соток). Возм. под МК.
Т. 8-912-263-97-98;
сад. Т. 8-950-552-43-82;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в р-не СМЗ
(5 соток, домик). Т. 8-908-90777-64;
участок в п. Алтынай, около
пруда (17.5 соток в собств.)
под ЛПХ, ИЖС. Т. 8-922-03941-04;
участок по ул. Артиллеристов
(8.5 соток, газ, свет, вода). Ц.
1млн. р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (28 соток, больш. гараж, смотр. и
овощ. ямки, хоз. постройки). Т.
8-902-269-54-40;
участок в Гортопе, пер. Комсомольский, 12 (20 соток,
дом). Ц. 700 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-667-54-31;
участок в к/с «Зауралье» (4.5
сотки ухожены, 2 теплицы
3х6м- поликарбонат, парник,
колодец , 2 бочки под воду,
фруктово-ягодные деревья).
Ц. 110 т.р. Торг. Докум. готовы.
Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Знаменское, ул.
Дорожная, 7 (12 соток). Т.
8-952-738-08-60;
участок в с. Знаменское, ул.
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская (19 соток) под ИЖС.
Ц. 350 т.р. Т. 8-902-870-54-23;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
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участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-64968-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (1Га) под
строительство. Недорого. Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, газ рядом).
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-19627-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонтник», участок №34 (5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, Рудник
(17 соток, газ, вода рядом). Т.
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи (13 соток,
фундамент, вагон, свет) под
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-953043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у водоема (14 соток в собств., свет,
баня, больш. сарай, пирс, разрешение на строительство). Ц.
420 т.р. Т. 8-950-549-48-70;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набережная, 14 (20 соток в собств.,
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т.
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46
(12 соток, свет, скважина, быт.
вагончик, газ рядом). Т. 8-902587-65-21;
участок по ул. Пионерская
(15 соток, свет, канализ., хоз.
постройки, подведены газ. трубы). Т. 8-908-920-12-75;
участок в с. Рудянское, ул. Ленина, 3А (38 соток, огорожен,
без построек). Т. 8-952-147-8065 Саша, 8-952-148-90-97 Оля;
участок в с. Рудянское, ул.
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ,
выход на озеро, все коммуник.
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13
соток в собств.) под ИЖС. Т.
8-912-213-01-70, 8-912-254-0467;
участок в с. Рудянское (38 соток, коммуник. рядом). Ц. договорная. Т. 8-982-726-70-89;
участок в с. Рудянское (свет,
вода и газ рядом) под строительство. Т. 8-982-667-54-89;
участок по ул. Светлая, 1
(фундамент под дом 10х10м,
баню и гараж, скважина 50м,
свет, хоз. постройки). СРОЧНО! Т. 8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое, ул. Ленина (20 соток, вода, свет, разрешение на строительство). Т.
8-952-735-61-50;
участок в СМЗ, ул. Свердлова, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т.
8-922-208-08-32;
участок в СМЗ, к/с №2 (6 соток ухожен, колодец, сарай
для инструментов, яблони, малина, вишня, ирга, облепиха,
крыжовник, черн. рябина, молод. ореховое дерево). СРОЧНО! Т. 8-912-233-50-81;
участок в с. Таушканское (34.5
сотки, дом). Т. 8-922-030-39-17
Мария;
участок в д. Шата (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;

участок в городе (13 соток,
незавершенное
строительство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952729-15-85;
участок в городе (свет 380В,
фундамент под баню, газ подведен к участку) под ИЖС. Ц. при
осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок (гараж, овощ. и смотр.
ямки, хоз. постройки). Т. 8-902269-54-40;

два гаража за СХТ (рядом
стоящие, свет). Т. 8-902-87519-78;
гараж по ул. Артиллеристов
(22 кв.м, земля в собств.). Ц.
60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж по ул. Артиллеристов,
напротив кафе «Чародейка».
Недорого. Т. 8-996-181-33-34;
гараж в р-не ул. Артиллеристов (5х6м, свет, овощ. ямка).
Ц. договорная. Т. 8-950-65701-53;
гараж в р-не ул. Артиллеристов (свет). Ц. 45 т.р. Т. 8-908902-51-02;
гараж в р-не ул. Артиллеристов. Недорого. Т. 8-904-98230-56;
гараж за Горэнерго. Т. 8-950196-98-83;
гараж за маг. Доброцен (кап.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.).
Ц. договорная. Т. 8-904-54189-02;

гараж в с. Курьи (свет). Докум.
готовы. Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-922177-05-32;
гараж за ленинским маг. (земля в собств.). СРОЧНО! Т.
4-11-16, 8-952-726-76-87;
гараж по ул. Милицейская, 8
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8992-341-64-02 с 12 до 18ч;
гараж по ул. Милицейская,
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т.
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Победы, у бани (ш/б, 16 кв.м, больш. сухая
овощ. ямка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж по ул. Победы (овощ.
ямка, все в собств.). Т. 8-965830-91-30;
гараж в р-не УАЗ-сервиса (6х4м). Докум. готовы. Т.
8-982-616-53-41;
гараж за УАЗ-сервисом (овощ.
ямка, свет). Ц. 110 т.р. Т. 8-912624-68-16;
гараж за УЦР или сдам в
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-11184 Лада Калина» (2008, темно-сер.). Ц. 145
т.р. Т. 8-908-914-63-28;
а/м «ВАЗ-2106». Ц. 22 т.р. Т.
8-953-043-04-09;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, сост.
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-908-92666-17;

а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 90
т.р. Т. 8-953-043-04-09;
а/м «ВАЗ-21214 Нива» (2015,
3-дверн., темно-зелен., 67т.км,
сигнал. с о/с, АБС, фаркоп, на
литье, сост. отл., 2 хоз.). Ц. 325
т.р. Т. 8-965-510-22-30;

а/м «ВАЗ-21218 Нива» (1997,
небит.). Т. 8-904-176-03-06;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч.
Обмен. Варианты. Т. 8-950632-37-98;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, сост.
раб.). Т. 8-919-389-25-33;
а/м «Газель» (тент, 1998, двиг.
408, карбюратор, сделан кап.
ремонт двиг., на ходу, сост.
хор.). Ц. 125 т.р. Торг. Т. 8-922173-12-17;
а/м «Газель» (пассажирск.),
возм. целиком на з/ч. Ц. 35 т.р.
Т. 8-909-001-12-22;

В регионе подтвердился первый
случай заражения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19

Пациентка, недавно вернувшаяся из Италии, была изолирована и чувствует себя удовлетворительно, она находится в горбольнице
№40 Екатеринбурга. Внимание уделяется и
медицинскому персоналу, ведущему лечение
пациентки.
«Результаты анализов, которые пришли
из научного центра «Вектор», подтверждают
данные предварительных исследований. Важно, что все граждане, по которым у врачей
есть подозрения, изолируются, производится
многократный забор анализов, проверяются
их контакты. Этот случай – не исключение»,
– сказал заместитель губернатора Павел
Креков.
Областная система здравоохранения
полностью готова к противодействию новому
вирусу.

- В регионе работает одна инфекционная
больница и 57 инфекционных отделений.
- Коечный фонд инфекционной службы
составляет 1564 единицы.
- В области имеется 244 мельцеровских
бокса и 203 полубокса.
- Медорганизации укомплектованы 1 510
аппаратами ИВЛ, в ближайшее время закупят
еще 16 единиц.
- В больницах в достаточном количестве
имеются пульсоксиметры, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации.
- Есть запас материалов для отбора проб и
проведения лабораторных исследований
- Создан запас средств индивидуальной
защиты и дезинфекционных средств.
vk.com/syhoilog

а/м «Грейт Волл Ховер Н3»
(2013, серебрист., 2 комплекта
рез., сост. идеал.). Ц. 595 т.р.
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Дэу Нексия» (2006). Ц.
70 т.р. Торг. Т. 8-961-767-48-51;
а/м «Дэу Нексия GLE» (2011,
47т.км, сигнал. с а/з). Т. 8-912257-25-62;

а/м «Исузу» (грузовой, 1999,
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т.
8-952-740-05-98,
8-904-38643-55;
а/м «Киа Рио» (2017, темно-серый, МКПП, 149500 км,
не экспл. в такси). Ц. 570 т.р. Т.
8-909-009-61-43;
а/м «Киа Спектра» (2007, цвет
золото, ГУР, 128т.км, подушки
безопасн., сигнал. с а/з, 2 комплекта рез., сост. отл, 2 хоз.).
Ц. 235 т.р. Торг. Т. 8-950-65468-67;
а/м «Киа Спортейдж Лимитед» (внедорожник, 2005, темно-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 2007). Собственник. Т.
8-963-054-88-84;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек,
2012, черн., 8-клап.). Ц. 210
т.р. Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев.
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904386-43-55;
а/м «Мицубиси Спейс Стар»
(2002, фиолетов., 82л.с., рез.
з/л). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-908902-15-62;
а/м «ОКА» (2004, сост. отл.). Т.
8-999-565-68-72;
а/м «Рено Дастер» (2014,
ГБО, 71т.км, 1 хоз., сост. отл.).
Т. 8-922-118-85-48;
а/м «Соболь» (7-мест., 2003,
карбюратор, 98л.с., двиг. 406).
Т. 8-922-201-25-80;
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а/м «Фиат Альбеа» (2008). Т. 8950-208-09-25, 8-950-207-96-02;
а/м «Фиат Добло» (2009, коричн., V-1.4, 77л.с., 152т.км). Ц.
310 т.р. Т. 8-909-024-15-02;

а/м «Фольксваген Каравелла» (микроавтобус, 8-мест.,
кат. В, 2013, серебрист. метал., дизель, V-2, МКПП, FWD,
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-912-278-0605, ватсап;
а/м «Фольксваген Поло» (2011,
черн., 2 комплекта рез. з/л,
сост. отл.). Т. 8-905-801-08-02;
а/м «Форд Фокус» (2017). Т.
8-952-144-83-68;
а/м «Хонда CR-V» (2014,
коричн. метал., бензин, V-2,
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
лодку (ПВХ, мотор 2.5л.с.,
сост. хор.). Ц. 22 т.р. Т. 8-902501-97-65;
мотоблок «Агро» (мощный,
телега, адаптер, плуги, окучники, борона, культиватор,
грунтозацепы). Т. 8-982-66754-89;
мотокультиватор (новый). Ц.
договорная. Т. 8-900-035-81-23;

прицеп «УАЗ-8109» (гаражное
хранение, 1 хоз.). Ц. 35 т.р. Т.
8-904-989-27-53;
трактор «Т-16» (фронтальный погрузчик+ самосвал). Т.
8-922-167-10-70;
трактор «Т-40» (плуг, телега).
Т. 8-902-269-54-40;
трактор «ЮМЗ» (плуг, 4 бороны, на ходу, сост. хор., докум.).
Ц. 100 т.р. Т. 8-912-255-52-74,
8-912-043-69-71;
ямобур (2003, на базе а/м
«ГАЗ-66», дизель, двиг. 245). Т.
8-922-167-10-70;

а/м «ГАЗ-53» по з/ч (есть все).
Т. 8-919-389-25-33;
а/м «Газель» по з/ч. Т. 8-908926-66-17;
автомагнитолу. Ц. 2 т.р. Т.
8-919-393-26-11;
автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у)
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 1221W» для мотоцикла, ИБП

(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 8992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
будку (термос, 3600х2400х
2070) от а/м «ГАЗ-3309». Ц. 10
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
гидроцилиндры (4шт., б/у) от
а/м «ГАЗ» (самосвал). Ц. 7 т.р.
Т. 8-922-167-10-70;
двигатель (1600куб, после
кап. ремонта, без обкатки) на
а/м «ВАЗ-2106». Т. 8-922-29212-23;
двигатель
от
мотоблока
«Каскад». Т. 8-912-259-49-88;
диски (4шт., R14, литье). Т.
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (комплект, R15, литье,
4х108). Т. 8-902-440-50-98;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2104, 05, 06, 07, 09, 10, 11,
12, 15», «ОКА», «ГАЗ-3110»,
«Газель», «ГАЗ-3307, 3309,
66, 53», «ЗИЛ Бычок», «Мо-

сквич-412», «ИЖ Ода», «УАЗ»,
«КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено
Логан, Символ», «Дэу Матиз,
Нексия», «Лифан Бриз, Солано», «Хендэ Акцент, Каунти,
HD». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (оригинальн.) для
мотоцикла «Планета Спорт» и
«ИЖ». Т. 8-963-545-05-69;
защиту двигателя (1шт.) на
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908903-57-48;
каски мотоциклетные (3шт.).
Т. 8-908-903-57-48;
метчики, плашки, развертки
и др. инструмент для ремонта
а/м. Т. 8-963-545-05-69;
подлокотник на а/м «ВАЗ2101-07». Т. 8-908-903-57-48;
подшипники «2505КМУ ГПЗ13» для мотоцикла «ИЖ Планета» и з/ч. Т. 8-922-502-27-08;
проводку для мотоцикла
«ИЖ», поршневую 1-рем.,
кольца 2-рем., ремкомплект. Т.
8-904-835-57-60;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (летн.,
195/65, R15, б/у 1 сезон). Ц. 10
т.р. Торг. Т. 8-953-380-50-03;

резину «Йокогама» (всесезон., 205/70, R15, б/у 1мес.,
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов.,
235/75, R16, на литье, б/у,
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т.
8-950-207-90-07;
резину «Кама Евро 224»
(1шт., летн., 185/60, R14, на
диске, новая). Т. 8-950-64905-79;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель».
Ц. 2,8 т.р./шт. Обмен на дрова
(береза, колотые). Т. 8-950207-90-07;

резину «Максис» (1шт., 185/
60, R14, на диске, новая) на
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908903-57-48;
резину «Мишлен» (летн., 225/
60, R18, б/у, сост. отл.). Ц. 11
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нордман СХ» (комплект, летн., 205/70, R15, на
литье) на а/м «Шевроле Нива». Т. 8-919-385-39-05;
резину «Уралшина» (2шт.,
зимн., шипов., 175/70, R13,
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину (4шт., 175/70, R13, новая)- 1650 р./шт., резину (6шт.,
185/75, R16, новая) на а/м «Газель»-2,4 т.р./шт. Т. 8-905-80973-42;
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резину (4шт., 185/65, R14, на
литье). Ц. 9 т.р. Т. 8-908-63674-95;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 205, 215,
225, R17.5, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (грузовая, R20, на дисках, б/у) на а/м «ГАЗ». Т. 8-922167-10-70;
резину (новая). Т. 8-912-25552-74, 8-912-043-69-71;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стеклоподъемники
(2шт.,
электр.) на а/м «ВАЗ-2108,
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101,
21». Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп от а/м «Лада Калина»
(седан, универсал, б/у 1 лето).
Т. 8-963-054-88-84;
фаркоп (сост. раб.) на а/м
«Хендэ Акцент». Недорого. Т.
8-909-008-86-62;
шестерни КП для мотоцикла
«Планета Спорт», «ИЖ», подшипники и з/ч. Т. 8-904-313-07-65;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
брус (деревян., 50х0.5, дл. 3м,
30шт.). Ц. договорная. Т. 8-982726-70-89;
гаражные ворота (секц., цвет
шоколад, новые). Т. 8-902-44966-16;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., обшита, замок, без короба). Ц.
700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (входн., деревян., короб). Ц. 700 р. Т. 8-953-004-6205;
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дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (сухие, толщ. 40 и 30 мм,
3куб, строганные, новые). Ц.
договорная. Т. 8-902-265-39-34;
доски (3куб, обрезки) на дрова. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-20790-07;
кирпич (облицовочный, 4 поддона). Самовывоз. Ц. 8 р./шт.
СРОЧНО! Т. 8-900-200-71-48;
кольца ЖБИ (пропаренные,
дл. 1м и 1.5м, по 6шт., крышки,
днище) для выгреб. ямы или
колодца. Доставка. Т. 8-905809-73-42;
лазер (строит.). Т. 8-950-63077-31;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
мотобур. Т. 8-922-157-87-12;
набор инструментов (3в1,
в кейсе, новый): дрель, эл/
лобзик, болгарка. Ц. 3,5 т.р. Т.
8-900-197-18-16;
оборудование (полн. комплект) для произв. шлакоблоков и тротуар. плитки. Т. 8-952141-98-05;
оборудование для изг. ш/б,
возм. делать плитку. Ц. 410 т.р.
Торг. Т. 8-953-602-51-44;
опил (50 мешков, сосна), пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
отбойный молоток (профессиональный, большая ударная мощность, почти новый).
Т. 8-922-157-87-12;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плашки, метчики, сверла, развертки, зенкера и др. инструмент. Т. 8-904-313-07-65;
плиты ОСБ (20 листов). Ц.
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т.
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
рамы (деревян., балконные,
застекл., б/у). Ц. договорная.
Т. 97-2-71, 8-952-130-49-29;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рубанок РМ-900 (электр., новый). Т. 8-952-148-90-16;
сварочный аппарат. Недорого. Адрес: ул. Димитрова, 18.
Т. 8-950-642-42-18;
сверла «ВК8» и «ВК6М» (центровочные, 2-сторон. монолит). Т. 8-952-404-30-50;
сверла (брежневские), развертки, метчики и др. инструмент. Т. 8-922-502-26-88;
сетку Рабица (метал., диам.
2.4см, 10м/рулон, 15 рулонов, новая). Ц. договорная. Т.
8-982-726-70-89;
станок (деревообраб., сост.
хор.). Т. 8-982-718-84-05;
твинблок (13 поддонов), блоки ФБС (19шт.), цемент (12
мешков). Т. 8-965-502-00-45;

титан (1 лист, 2010х810х1.2
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт),
фитинги (10шт., диам. разный)
для трубы (металлопласт). Т.
8-992-000-56-92;
трубу (толстостенная, нержавейка, дл. 3.5м). Т. 8-909-00837-42;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
утеплитель «ИЗБА Супер
Лайт-30». Ц. 350 р./0.24куб. Т.
8-912-255-00-04;
формы (15шт.) для изг. пеноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-2926;

диван «Мадрид» (новый). Ц.
13 т.р. Т. 8-950-205-11-89;
диван (угловой, высок. спинки, изумрудн., ткань-велюр,
короткий ворс, сост. отл.). Ц.
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (механизм «Аккордеон», 1650х950, спальн. место
1400х2000, съемный чехол на
липучках). Т. 8-950-650-40-07;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Торг.
Т. 8-900-198-24-29;

комод. Недорого. Т. 8-908915-83-43;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р./2шт. Т.
8-965-502-00-45;
кресла (2шт.). Недорого. Т.
8-908-915-83-43;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. шкаф для посуды. Т. 8904-387-30-25;
пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку «Прага» (новая). Ц. 9
т.р. Т. 8-950-205-11-89;
стенку (детск., синяя, 2000х
3000). Ц. 10 т.р. Т. 8-932-61923-37;
стол (комп., угловой). Т. 8-965528-70-07, 8-952-726-92-39;
тумбу (прикроватная). Т. 8953-148-66-03;
шифоньер- 4 т.р., шкаф (книжный)- 2 т.р., тумбу под ТВ- 500
р. Т. 8-952-740-83-17;

баранов Романовская (1г.,
мал.) на племя. Т. 8-950-63314-29;
боровов (2шт., выложенные).
Ц. 2.5мес.- 6 т.р., 4.5мес.- 9 т.р.
Т. 8-950-645-32-38;
быка (2г.) на мясо. Ц. 350 р./
кг. Т. 8-950-208-09-25, 8-950207-96-02;

ЛАЙК водителю спасибо, что пропустил!
В понедельник, 16 марта, обучающиеся Сухоложского
Многопрофильного Техникума совместно с Госавтоинспекцией поблагодарили водителей, которые пропускают пешеходов на переходах, и напомнили тем, кто идет пешком, о
необходимости соблюдать Правила.
Водитель обязан быть внимательным, подъезжая к
пешеходному переходу, и пропускать пешеходов, которые
идут через дорогу. От лица всех сотрудников ГИБДД и всех
пешеходов таким водителям - ЛАЙК.
Внимание пешеходов заострили на том, что пешеходный переход - это тоже проезжая часть дороги. Рассказали
пешеходам о том, что переходить проезжую часть следует
в строго отведенных для этого местах, убирать из рук телефон, снимать капюшон и наушники, обязательно смотреть
по сторонам и искать визуальный контакт с водителем «глаза в глаза» - это позволяет убедиться в том, что вас точно
заметили.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

гусаков. Т. 8-950-640-18-85;
гусей (10шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т.
8-912-255-52-74,
8-912-04369-71;
гусей, уток, цыплят Боровская, Московская, Доминант,
индюшат, петухов (породистые). Т. 8-982-762-78-75;
жеребца Ардент (4г., производитель). Т. 8-950-208-09-25,
8-950-207-96-02;
индоуток, уток Дикие (подсадные). Т. 8-950-643-42-99;
индюков на племя/мясо. Т.
8-922-108-04-92;
кобылу (3г., жеребая). Т.
8-950-208-09-25,
8-950-20796-02;
коз (5-7мес.), козликов (5мес.),
коз (взросл.). Т. 8-904-984-8827;
козликов Нубийская (1мес.,
процентные) от высокоудойной козы. Недорого. Обмен на
козликов. Т. 8-900-200-71-48;
козликов (2мес.). Т. 8-950636-61-61;
козочек (26.10.19). Ц. 1 т.р. Т.
8-953-387-91-92;
козочек (2шт., 2мес.). Т. 8-912047-59-31;
козочку (1мес.) от высокоудойной козы. Ц. 1 т.р. Т. 8-909700-58-85;
козочку (5мес., безрогая). Недорого. Т. 8-953-387-91-92;
коров, телят, поросят, кур, цыплят, бройлеров, гусят, утят,
индюшат. Адрес: ул. Цветочная, 9;
корову (3 отел), телку (1г.), теленка (1мес.). Ц. 100 т.р./все.
Т. 8-912-255-52-74, 8-912-04369-71;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов крупной породы (от
3мес.) на племя. Т. 8-922-16160-92;
кроликов смешанной породы
(4мес.). Ц. 600 р. Т. 8-919-37788-37;
кроликов (5мес.) от крольчихи Великан. Ц. 700 р. Т. 8-919377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 8909-011-23-11;
кур-молодок. Т. 8-912-235-3315;
кур-молодок. Т. 8-912-258-1736;

куриц (3шт.) и петуха Брама
(1.5г.). Т. 8-904-541-81-84;
петухов, кур-несушек. Ц. 350
р. Т. 8-912-255-52-74, 8-912043-69-71;
петухов. Недорого. Т. 3-54-88,
8-912-258-44-27;
петушков Пушкинская. Т. 8953-048-08-33;
петушков. Ц. 500 р. Т. 8-912653-37-76;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (3мес., 9мес.). Т.
8-912-673-29-53 в раб. дни после 15ч;
поросят Вьетнамская Вислобрюхая (3мес.)- 3 т.р., свиноматку (1г.)- 13 т.р., козлика- 3
т.р. Т. 8-900-045-97-94;
поросят Ландрас (1мес.). Ц.
4,5 т.р. Т. 8-950-195-59-67;
поросят Ландрас. Т. 8-904167-08-98;
поросят (1.5мес., мама Русская белая, папа помесь Мангал). СРОЧНО! Т. 8-922-03039-17 Мария;
поросят (3мес.). Т. 8-922-10804-92;
поросят, бычка (1.5мес.). Т. 8912-235-33-15;
поросят. Грязновское. Т. 8900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
теленка (1мес.). Ц. 15 т.р. Т.
8-952-743-92-43,
8-908-92521-88;
цыплят (1нед.) от кур-несушек Браун. Т. 8-922-198-01-86;
цыплят (возраст разный) от
кур-несушек. Т. 8-952-139-65-98;
цыплят от кур-несушек, гусят,
утят. Т. 8-953-380-49-04;
(10-15
цыплят-бройлеров
дней, 1мес.). Т. 8-912-046-97-05;
щенка Йоркширский терьер
(10.01.20, мал., привит, к пеленке приуч.). Ц. 10 т.р. Т. 8909-000-75-60;
щенка Питбуль (2мес., мал.).
Т. 8-912-207-06-26;
щенков Английский бульдог
(20.02.2020, 1 мал., 1 дев., бело-черн.). Т. 8-900-044-84-47;
щенков Восточноевропейская
овчарка (2мес., дев.). Т. 8-912298-03-03;
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щенков
Западносибирская
лайка. Т. 8-950-209-25-21;
щенков Йоркширский терьер
(3 мал., 2мес., первые прививки). Ц. 9 т.р. Т. 8-904-172-77-56;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузку (син., р.46). Т. 8-904387-30-25;
ботинки «Капика» (в/о, натур.
кожа, син., р.32, сост. отл.) на
мал. Ц. 400 р. Т. 8-908-637-3966, avito.ru;
ботинки «Капика» (в/о, натур.
кожа, син., р.32, сост. отл.) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-3966, avito.ru;
ботинки «Лель» (зимн., натур.
кожа/мех, син., р.25, сост. отл.)
на мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-63739-66, avito.ru;
ботинки (зимн., натур. кожа,
р.30). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-4130;
ботинки (детск., зимн., текстиль/экокожа, син., на липучке, р.35) на мал. Ц. 300 р. Т.
8-904-544-01-59;
брюки (болоньевые, сер., на
синтепоне, дл. 80см, без лямок, возм. подгиб) на реб. 6-8
лет. Ц. 300 р. Т. 8-906-814-8862;
брюки (жен., кожзам, черн.,
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
ветровку (муж.). Т. 8-952-14890-16;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904387-30-25;
вещи (детск., фирменные,
рост 122-140, 100% хлопок,
сост. идеал.): рубашки (коротк.
рукав), шорты на мал. Шапочка в подарок! Ц. 1,4 т.р./7
предметов или по 200 р./шт. Т.
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дутыши (р. по стельке 17см и
19см). Ц. 500 р./пара. Т. 8-950656-41-30;

костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (рыбацкий, сост. хор.).
Т. 8-950-544-43-84;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
кроссовки «Adidas» (летн.,
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р.
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.).
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., р.46, качество
отл.), кардиган (р.50). Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., в/о). Т. 8-952148-90-16;
куртку-пуховик (жен., р.46).
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
обувь (детск.): туфли, сапожки, ботинки, сланцы. Т. 8-953003-74-40;
обувь (кожан.) на мал.: туфли
(р.27, р.31), туфли (р.17) для
спорт. танцев. Недорого. Т.
8-912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, 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 (в/о, дл. до колен,
р.44-46, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-908-908-55-84;
пальто и куртки (жен., новые).
Т. 8-900-044-84-47;
пиджак (кожан., р.48, новый).
Ц. 1,5 т.р. Т. 4-28-37, 8-950656-90-16;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)500 р., пиджак (муж., микро-

вельвет, бежев., р.52-54)- 300
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
платье (бел., пышное, на
кольцах) на выпускной на дев.
6-7 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-908-90855-84;
платье (праздничное, р.46). Т.
8-904-387-30-25;
платье-сарафан (р.46). Т.
8-904-387-30-25;
платья (праздничные, р.122140). Т. 8-904-387-30-25;
плащ (жен., бежев., р.44). Т.
8-904-387-30-25;
сапоги (жен., высок., низк. каблук, р.37, качество отл., немного б/у). Т. 8-912-275-28-16;
туфли (бел., нарядные, р.37,
сост. отл.). Т. 8-953-007-93-18;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9
лет- 200 р./шт., перчатки (демисезон.- сер., зимн.- светоотражающие элементы, сост. хор.).
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
школьную юбку (сер., плиссированная, дл. 35см, подклад). Ц. 300 р. Т. 8-906-81488-62;
школьные мокасины «Капика» (натур. кажа, черн., р.32,
сост. отл.) на мал. Ц. 400 р. Т.
8-908-637-39-66, avito.ru;
шубу (норка, капюшон, р.4648, сост. хор.). Т. 8-922-03950-77;
шубу (норка, произв. Якутия,
р.50). Т. 8-922-189-98-78;

аквариум (35-40л, рыбки, оборуд.). Т. 8-982-615-81-50;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т.
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953003-74-40;
банки (3л, 50шт.). Ц. символическая. Т. 8-904-385-08-92;

банки (3л, много). Ц. 20 р. Т.
8-953-387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бензокосилку (немного б/у).
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-726-70-89;
биотуалет (импорт., новый).
Ц. договорная. Т. 8-902-26539-34;
ванну (метал., 1.7м, сост.
хор.). Т. 8-922-151-00-56;
велосипед «STELS» (новый).
Т. 8-982-616-53-41;
велосипед «Байкал» (подростк., сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т.
8-953-004-62-05;
велосипед «Урал». Ц. 2 т.р.
Обмен на диван и 2 кресла
(б/у). Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (детск., 3-колесн.,
красн., с ручкой, корзинка, б/у
1 сезон). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-90469-35;
велосипед (детск., сост. хор.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (разные). Т. 8-952-73855-30;
вязальную машину «Нева».
Недорого. Т. 8-922-153-5884;
газ. баллон (40л, пропан). Т.
8-902-879-74-16, 4-42-16;
газ. баллон (редуктор). Ц. 1
т.р. Т. 8-902-265-39-34;
газ. колонку «Ariston» (новая,
в упак.), запчасти (б/у) для
колонки «Oasis». Т. 8-992-00056-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт).
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гантели (на 10кг) и гриф. Ц.
1,5 т.р. Т. 8-950-656-90-16,
4-28-37;
газ. плиту «Брест» (2 баллона, редуктор). Ц. договорная.
Т. 8-912-286-85-64;
газ. плиту (4-конф., нержавейка, газ. духовка). Т. 8-904174-37-07;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост.
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-8837;
газ. счетчик. Т. 8-909-008-3742;
гладильную доску (б/у). Т.
8-904-387-30-25;
готовый бизнес (парикмахерская, полностью оборудовано,
разработанная точка, клиентская база). Т. 8-902-873-63-20
Наталья;
гриль-мангал «Vesta 25» (искрагоситель работает, б/у 1г.)
для кафе. Ц. 160 т.р. Торг. Т.
8-982-667-92-89;
дорожки (резин.) для сада. Т.
8-929-229-39-18;
дрова (береза, колот., 5куб).
Т. 8-962-311-86-58;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
горбыль (пилен., квартирник,
4куб), дрова (береза, колот.,
20куб). Т. 8-982-697-90-58;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч, ватсап;
заготовки (2л, 3л): грибы, салаты, огурцы, помидоры, варенья. Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зерно: пшеница, зерносмесь.
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидную коляску, ходунки. Т. 8-922-189-98-78;

инвентарь (деревян.) для
ульев. Т. 8-904-385-08-92;
кабачки, тыкву. Недорого. Т.
8-912-263-97-98;
канистру (алюмин., 20л, б/у).
Ц. 400 р. Т. 8-908-908-64-41;
канистры (20л- 2шт., 40л1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т.
8-922-297-46-85;
картофель
(дом.,
крупн.,
красн., желт., бел.). Доставка.
Т. 8-922-030-49-48;
картофель (красн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-904-177-73-48;
картофель (красн.). Т. 8-900198-24-29;
картофель (красн., бел.). Ц.
100 р./ведро. Т. 8-953-040-3409;
картофель (красн., бел.). Т.
8-908-633-75-50,
8-950-65268-78;
картофель (крупн., бел.). Ц.
100 р./ведро. Т. 8-912-670-3494;
картофель (крупн., бел.). Ц.
90 р./ведро. Т. 8-961-778-8755;

картофель (крупн., красн.).
Ц. 150 р./ведро. Т. 8-902-50181-82;
картофель (крупн., красн.).
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-950-54277-20;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Ц. 15 р./
кг. Доставка по городу от мешка. Т. 8-904-987-00-75;
картофель (крупн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (50 ведер). Т. 8953-825-12-96;
картофель. Ц. 100 р./ведро.
Т. 8-912-268-20-66;
картофель. Ц. 100 р. Т. 8-952740-83-17;
картофель. Т. 8-922-173-7219;
картофель на посадку, картофель (крупн.). Т. 8-908-90319-94;
картриджи (р. ВВ20, угольные, полипропилен, катионит)
для водяных фильтров. Т. 8992-000-56-92;
кассовый ящик. Ц. 1 т.р. Т. 8992-028-15-07;
каталку Пони, каталку Машинка. Ц. 500 р./каждая. Т.
8-950-656-41-30;
книги: подарочные издания,
подписные, художеств., детск.
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книгу «Рецепты кулинарии»
(больш., издание 1955г., рецепты всех стран мира). Ц. 10
т.р. Торг. Т. 8-963-852-08-93;

На территории Сухоложского района, ОМВД России по
г. Сухой Лог в период с 16 по 27 марта 2020 года проводят
первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель данной акции не только
выявление незаконного оборота наркотических веществ и
привлечение к ответственности лиц причастных к этому, но и
привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков. Только сообща мы сможем
противостоять данному пороку современности.
Законодательство РФ предусматривает ответственность
за незаконный оборот наркотиков, а именно по ч.2 ст.228
УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества в крупном размере предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет
со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.
Уважаемые граждане, если Вам стало известно о лицах,
изготовляющих, распространяющих, употребляющих, либо
хранящих наркотические средства, вы можете сообщить
об этом в полицию по телефонам, в дежурную часть ОМВД
России по г. Сухой Лог тел: 4-27-87 или в службу «102»
(круглосуточно).
ОМВД России по г. Сухой Лог
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Понедельник 30 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.30 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
3.45 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко.
Охота за шейхом» (16+)
9.10 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 1, 4
с. (Россия) 2013 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 1, 4
с. (Россия) 2013 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 1, 4
с. (Россия) 2013 г. (12+)
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 1955 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 1955 г. (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 1958 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по
расчету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск №20». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 1981 г. (12+)
1.25 Х/ф «Рябиновый вальс»
(Россия) 2010 г. (12+)

Вторник 31 марта

3.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 1983 г. (12+)
4.30 Х/ф «Иван да Марья» 1975
г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история».
(16+)
0.30 Х/ф «Красная Шапочка»
(США - Канада) (16+)
2.20 Комедия «Свадебный угар»
(США) (16+)
3.50 Комедия «В активном поиске» (США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
7.25 Х/ф «Зубная фея» (США)
1997 г. (16+)
9.10 Триллер «Враг государства» (США) 1998 г. (0+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (США) 2013 г. (12+)
14.05 Боевик «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (США) 2007
г. (12+)
17.00 Боевик «Веном» (США)
2013 г. (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор-3.
Восстание машин» (США - Япония) 2003 г. (16+)
22.05 Боевик «Человек-паук»
(США) 2002 г. (12+)
0.35 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
1.35 Комедия «Блондинка в законе» (США) 2001 г. (0+)
3.10 Комедия «Блондинка в законе-2» (США) 2003 г. (12+)
4.35 М/ф «Лесная братва»
(США) 2006 г. (12+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Добрая надежда» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Выжить после
развода» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Первый звонок» (16+)
11.00 «Гадалка. Слезы девочки»
(16+)
11.30 «Гадалка. Где мой Андрей?» (16+)
12.00 «Не ври мне. Идеальный
шантаж» (12+)
13.00 «Не ври мне. Проблемы
доктора» (12+)
14.00 «Не ври мне. Девочка за
15 миллионов» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Играющий с
огнем» (16+)
16.30 «Гадалка. Квартира с обманом» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Последний хит» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Трое» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Пустота»
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
(США) 2019 г. (16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.45 Т/с «Помнить все» (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)
4.00 Т/с «Помнить все» (16+)
4.45 Т/с «Помнить все» (16+)
5.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство», (16+)
11.05 «Реальная мистика», (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Детектив «Подруга особого назначения» (Россия) 2005
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Референт»
(Украина) 2019 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Самара 2»
01, 03 с. (Россия) 2014 г. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 165 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 166 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 167 с.
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 1 с.
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 2 с.
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 3 с.
(16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 13 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 14 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 5
с. (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви»
(16+)
23.55 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон»
(16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.50 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Высота» (6+)
15.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.20 Х/ф «Девчата» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.40 Х/ф «...По проз вищ у
«Зверь» (16+)
3.10 Х/ф «Слуга» (16+)
5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
8.05 Полезное «Настроение»
(16+)
8.15 Х/ф «Артистка»
(12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «С небес на землю»
(12+)
22.00 События
22.35 С/р «Кто так шутит?»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
2.30 «Знак качества» (16+)
3.10 Д/ф «Красная императрица» (12+)
3.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

6.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны»
(16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео
(16+)
14.30 «Идеальный ужин»
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео
(16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Двое с пистолетами» 5 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
6.10 Детектив «Двое с пистолетами» 6 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
6.55 Детектив «Двое с пистолетами» 7 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
7.50 Детектив «Двое с пистолетами» 8 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
8.50 Детектив «Двое с пистолетами» 9 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Двое с пистолетами» 9 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
10.15 Детектив «Двое с пистолетами» 10 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
11.15 Детектив «Двое с пистолетами» 11 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
12.10 Детектив «Двое с пистолетами» 12 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Двое с пистолетами» 12 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
13.30 Детектив «Двое с пистолетами» 13 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
14.30 Детектив «Двое с пистолетами» 14 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Двое с пистолетами» 15 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Двое с пистолетами» 16 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Молот судьбы» (Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная
пятерка. Запах смерти» (Россия)
2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Чужие» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Болтливые рыбы» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Приключения
иностранцев в России» (Россия)
(16+)
21.30 Т/с «След. Один шанс из
тысячи» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Прыжок под
колесо» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Похищение» (Россия)
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. У матросов нет
вопросов» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Закрытое
завещание» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. В объятиях
Морфея» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Отцы и дети» (Украина) 2014
г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. Романтика» (Украина) 2014 г.
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники»
(16+)
22.30 сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)
1.10 «Проверено на себе»
(16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.30 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
3.30 Их нравы (0+)
3.50 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-3» 1, 4 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 1, 4
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 1, 4
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-3» 5, 8
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 5, 8
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии». Ряфагать Хабибуллин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта»
(Россия) 1992 г. (12+)

1.20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 1981 г. (12+)
2.45 Х/ф «Приказ: перейти границу» 1982 г. (12+)
4.15 Х/ф «Девушка с характером» 1939 г. (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

5.00 Комедия «В активном поиске» (США) (16+)
5.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!»
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история».
(16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «22 мили» (США)
(16+)
21.50 «Водить по-русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Змеиный полет»
(США - Германия - Канада)
(16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман».
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Ул тный экипаж»
(12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Комедия «Двое: я и моя
тень» (США) 1995 г. (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (США)
2005 г. (6+)
16.50 Боевик «Терминатор-3.
Восстание машин» (США - Япония) 2003 г. (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор. Да
прид т спаситель» (США - Германия - Великобритания - Италия) 2009 г. (16+)
22.15 Х/ф «Человек-паук-2»
(США) 2004 г. (12+)
0.45 «Дело было вечером»
(16+)
1.45 Комедия «Крепись!» (США)
2014 г. (18+)
3.25 Комедия «Сердцеедки»
(США) 2001 г. (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Брак под угрозой» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Доверие»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Чужой маршрут» (16+)
11.00 «Гадалка. Поперек горла»
(16+)
11.30 «Гадалка. Бой без правил» (16+)
12.00 «Не ври мне. Под знаком
близнецов» (12+)
13.00 «Не ври мне. Помутнение» (12+)
14.00 «Не ври мне. Пропавшее
золото» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Проделки домового» (16+)
16.30 «Гадалка. Это не мой ребенок» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Тайное
озеро» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Спарта»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Давно не
вместе» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Страховщик» (США
- Испания - Канада) 2014 г. (16+)
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1.30 Х/ф «Леди-ястреб» (США)
1985 г. (12+)
3.30 «Тайные знаки. Последняя
любовь легендарной преступницы» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Роковая
любовь наследницы Тамерлана» (16+)
5.00 «Тайные знаки. Валерий
Приемыхов. Простая смерть»
(16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги», (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!»
(16+)
9.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»,
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Референт»
(16+)
19.00 Мелодрама «Письма из
прошлого» (Россия) 2016 г.
(16+)
23.00 Мелодрама «Самара 2»
04, 06 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
187 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
188 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
189 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 168 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 169 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 170 с.
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 4 с.
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 5 с.
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 6 с.
(16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» 14 с.
(16+)
20.30 Т/с «Патриот» 15 с.
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 6
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон»
(16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы»
(16+)
12.35 Т/с «Большая перемена»
(6+)
17.40 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы»
(16+)
1.35 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений»
(16+)
3.20 Х/ф «Загадочный наследник» (16+)
5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
7.55 Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Одинокие зв зды»
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.40 «Простые сложности»
(12+)
2.30 Д/ф «Одинокие зв зды»
(16+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
3.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
6.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны»
(16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин»
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео (16+)
5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Город особого назначения» 5 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Т/с «Город особого назначения» 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Т/с «Город особого назначения» 7 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.00 Т/с «Город особого назначения» 8 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Высокое напряжение»
(Россия) 1998 г. (16+)
10.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Вторжение в
частную жизнь» (Россия) 1998
г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду»
(Россия) 1998 г. (16+)
12.15 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Петербургский
презент» (Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Петербургский
презент» (Россия) 1998 г.
(16+)
13.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька» (Россия) 1998 г.
(16+)
14.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Дело репортера»
(Россия) 1998 г. (16+)
15.35 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Подставка» (Россия) 1998 г. (16+)
16.30 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-фа» (Россия) 1998 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Обратная сторона
рая» (Россия) 2020 г.
(16+)
18.35 Детектив «Великолепная
пятерка. Правдивая ложь» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. 12 месяцев
зимы» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Животный инстинкт» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Толстые и тонкие» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Мама Мила»
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Иногда они возвращаются» (Россия)
(16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Из грязи в князи»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. «(Россия)
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Джонни,
Джонни» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Дорогая
женщина» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Отец-молодец» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Бесы уха»
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Афера с квартирой» (Украина)
2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2.
Маменькин сыночек» (Украина)
2014 г. (16+)

Среда 1 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники»
(16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Проверено на себе»
(16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.50 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «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 Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.30 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с»
(16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Последние 24 часа»
(16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-3» 9, 12
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 9, 12
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 9, 12
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-3» 13,
16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 13,
16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Поддержка с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день». Элина
Быстрицкая. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два капитана» 1955
г. (0+)
1.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 1981 г. (6+)
2.50 Х/ф «Риск без контракта»
(Россия) 1992 г. (12+)
4.05 Х/ф «Право на выстрел»
1981 г. (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!»
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Паркер» (США)
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Золотой глаз»
(США - Великобритания)
(16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман».
(16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Ул тный экипаж»
(12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (США)
2005 г. (6+)
15.00 М/ф «Мадагаск ар-2»
(США) 2008 г. (6+)
16.40 Боевик «Терминатор. Да
прид т спаситель» (США - Германия - Великобритания - Италия) 2009 г. (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор. Генезис» (США) 2015 г. (16+)
22.30 Боевик «Стиратель»
(США) 1996 г. (16+)
0.45 «Дело было вечером»
(16+)
1.45 Комедия «Сердцеедки»
(США) 2001 г. (16+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (США)
2014 г. 2014 г. (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Влечение»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Семейные
ценности» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Перезвони
мне» (16+)
11.00 «Гадалка. Автомойка»
(16+)
11.30 «Гадалка. Краденая удача» (16+)
12.00 «Не ври мне. Девочка за
15 миллионов» (12+)
13.00 «Не ври мне. Искушение»
(12+)
14.00 «Не ври мне. Под знаком
близнецов» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Безотказная»
(16+)
16.30 «Гадалка. Единственная»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. День или
ночь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Не виновата» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Выше головы» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Убойные каникулы»
(США - Индия - Канада) 2010
г. (16+)
1.00 «Путешествие по судьбе.
Тайны вещей» (16+)
2.00 «Путешествие по судьбе.
Заглянуть в будущее»
(16+)
2.45 «Путешествие по судьбе.
Небесная удача» (16+)
3.30 «Путешествие по судьбе.
Сила проклятия» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Гипноз дьявола» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Не собираюсь жить» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги», (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!»
(16+)
9.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»,
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Письма из
прошлого» (16+)
19.00 Мелодрама «Пуанты для
Плюшки» (Россия) 2015 г.
(16+)
23.05 Мелодрама «Самара 2»
07, 09 с. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.50 «Тест на отцовство»
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
190 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
191 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
192 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 171 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 172 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 173 с.
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 7 с.
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 8 с.
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 9 с.
(16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» 15 с.
(16+)
20.30 Т/с «Патриот» 16 с.
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 7
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон»
(16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Курьер» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
16.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
3.00 Х/ф «Зел ный огон к» (6+)
4.10 Х/ф «Китайский сервизъ»
(16+)

5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
7.55 Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» (16+)
23.05 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Зв зды л гкого поведения» (16+)
1.35 «Простые сложности»
(12+)
2.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
3.10 «Советские мафии»
(16+)
3.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

6.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны»
(16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт мотылька»
(Россия) 1998 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Дело репортера»
(Россия) 1998 г. (16+)
7.00 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Подставка» (Россия)
1998 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Ля-ля-фа» (Россия)
1998 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Охота на крыс» (Россия) 1998 г. (16+)
10.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны»
(Россия) 1998 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная»
(Россия) 1998 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Обнесенные Ветром» (Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Обнесенные Ветром» (Россия) 1998 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Многая лета»
(Россия) 1998 г. (16+)
14.35 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки» (Россия) 1998 г. (16+)
15.35 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком» (Россия) 1998 г. (16+)
16.30 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Куколка» (Россия)
1998 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Восток-дело тонкое»
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная
пятерка. Тяжелый багаж» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Некроматрешка» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Запятнанная
репутация» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Фирма гарантирует» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Идеальный
донор» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Бесценная»
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-3. Потанцуем» (Россия)
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Копия» (Россия)
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Танцы на
шпильках» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Злая ведьма» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Сама виновата» (Украина) 2014
г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. Подарок от покойника» (Украина)
2014 г. (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники»
(16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе»
(16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.50 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «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 Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.30 Боевик «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 Боевик «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
3.05 «Таинственная Россия»
(16+)
3.50 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-3» 17, 20
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 17,
20 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 17,
20 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-3» 21,
24 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 21,
24 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Броня
Победы» (6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь
Соколова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 1976 г. (0+)
1.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 1981 г. (12+)

2.40 Х/ф «Два капитана» 1955
г. (0+)
4.15 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» (12+)
5.00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
5.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
1981 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!»
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Геймер» (США)
(16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным».
(16+)
0.30 Боевик «Завтра не умрет
никогда» (США - Великобритания) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман».
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Ул тный экипаж»
(12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 М/ф «Мадагаск ар-2»
(США) 2008 г. (6+)
14.40 М/ф «Мадагаск ар-3»
(США) 2012 г. (0+)
16.25 Боевик «Терминатор. Генезис» (США) 2015 г.
(16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (США - Канада) 2015
г. (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США
- Чехия) 2004 г. (12+)
0.40 «Дело было вечером»
(16+)
1.40 Мелодрама «История вечной любви» (США) 1998 г.
(0+)
3.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (США)
2014 г. 2014 г. (0+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Доверяй, но
проверяй» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Свободная
любовь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Позитив»
(16+)
11.00 «Гадалка. Мертвая любовь» (16+)
11.30 «Гадалка. Красавчик»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Помутнение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Пропавшее
золото» (12+)
14.00 «Не ври мне. Потерянный
брат» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Голод»
(16+)
1 6 . 3 0 « Га д а л к а . В ы ж ат а я
гроздь» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Странный
мальчик» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Вопрос на
засыпку» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. За свой
счет» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (США)
2018 г. (16+)
1.00 «Апокалипсис. После конца
света» (16+)

2.00 «Апокалипсис. Закончится
жизнь» (16+)
2.45 «Апокалипсис. Эпидемии»
(16+)
3.30 «Апокалипсис. На чужом
несчастье» (16+)
4.15 «Апокалипсис. Конец»
(16+)
5.00 «Апокалипсис. На руинах»
(16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги», (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!»
(16+)
9.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»,
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Пуанты для
Плюшки» (16+)
19.00 Мелодрама «Нарушение
правил» (Россия) 2015 г.
(16+)
23.00 Мелодрама «Самара 2»
10, 12 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.40 «Тест на отцовство»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
193 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
194 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
195 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 174 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 175 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 176 с.
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 10 с.
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 11 с.
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 12 с.
(16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» 16 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 17 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 8
с. (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.15 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.05 «STAND UP» (16+)
3.50 «Открытый микрофон»
(16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья»
(6+)
17.30 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
2.55 Х/ф «Ты и я» (12+)
4.30 Х/ф «Хорошо сидим!»
(16+)

5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
7.55 Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Неожиданные зв здные пары» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое»
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности»
(12+)
2.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое» (12+)
3.15 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
3.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

6.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин»
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)
3.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство от скуки»
(Россия) 1998 г. (16+)
6.30 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком»
(Россия) 1998 г. (16+)
7.35 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (Россия)
1998 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(Россия) 1998 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с
риском» (Россия) 1999 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас»
(Россия) 1999 г. (16+)
12.15 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная
защита» (Россия) 1999 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная
защита» (Россия) 1999 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору» (Россия) 1999 г. (16+)
14.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в
живописи» (Россия) 1999 г. (16+)
15.35 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты» (Россия) 1999 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой» (Россия) 1999 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Удар в сердце» (Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная
пятерка. Несчастный случай»
(Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Путь к цели»
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Отсроченная
смерть» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Неудобная любовь» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Гроб с музыкой» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Эко-убийство»
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-3. Страсти роковые»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Двойное прикрытие» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Смертные
сны» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Вс и сразу» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Грузовичок
с секретом» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2.
Суженый ряженый» (Украина)
2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2.
Неслучайный роман» (Украина)
2014 г. (16+)

Пятница 3 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (16+)
2.10 «Мужское / Женское»
(16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+)
0.10 Х/ф «Позднее раскаяние»
2017 г. (12+)
3.30 Х/ф «Жених» 2011 г.
(12+)
5.15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.30 Боевик «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Зодчие»
(16+)
1.05 Ты не поверишь! (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Боевик «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
1981 г. (12+)
9.20 Т/с «Брат за брата-3» 25, 28
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 25,
28 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 25,
28 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 29,
30 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.10 Х/ф «Караван смерти»
(Россия) 1991 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
19.15 Х/ф «Землетрясение»
(Россия) 2016 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Землетрясение»
(Россия) 2016 г. (16+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 1983 г. (0+)
23.10 «Десять фотографий».
Вячеслав Малежик. (6+)
0.00 Х/ф «Конец императора
тайги» 1978 г. (0+)
1.40 Х/ф «Перегон» (Россия)
2006 г. (16+)

4.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 1976 г. (0+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2» (6+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!»
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Совбез» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Совбез» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Рашен безбашен! Самые
невероятные обычаи»
(16+)
21.00 «Выжить любой ценой»
(16+)
23.00 Боевик «И целого мира
мало» (Великобритания - США).
(16+)
1.40 Боевик «Умри, но не сейчас» (Великобритания - США)
(16+)
3.45 «Невероятно интересные
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Ул тный экипаж»
(12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» (США)
2012 г. (0+)
10.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Секретная служба» (Великобритания - США) 2015 г. (16+)
23.35 «Дело было вечером»
(16+)
0.40 Боевик «Стиратель» (США)
1996 г. (16+)
2.40 Комедия «Кейт и Лео»
(США) 2001 г. (12+)
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (Гонконг - Канада - США) 2015 г.
(6+)
6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дыхание женщины» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дочь от первого брака» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Я сама ему
скажу» (16+)
11.00 «Гадалка. Хочу твоего
мужа» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Искушение»
(12+)
13.00 «Не ври мне. Охота на
бизнес» (12+)
14.00 «Не ври мне. Ультиматум»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Не хочу стареть» (16+)
16.30 «Гадалка. Уроборос»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Сосед»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Странное
совпадение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Кривые гвозди» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Самый лучший папа» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Собачка»
(16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (США) 2010 г.
(16+)
21.45 Х/ф «Крутящий момент»
(США) 2004 г. (16+)
23.30 Х/ф «Ядовитая акула»
(США) 2017 г. (16+)
1.30 Х/ф «Убойные каникулы»
(США - Индия - Канада) 2010
г. (16+)
3.00 «Чтец. Смерть медсестры»
(12+)
3.30 «Чтец. Внезапная находка»
(12+)
3.45 «Чтец. Ее последний портрет» (12+)
4.15 «Чтец. Новостройка»
(12+)
4.45 «Чтец. Белая кость» (12+)
5.00 «Чтец. Отравленный билет» (12+)
5.30 «Чтец. Тело на дороге»
(12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
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12+
7.35 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика», (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Нарушение
правил» (16+)
19.00 Комедия «Из Сибири с
любовью» (Россия) 2016 г. (16+)
22.55 «Про здоровье», (Россия)
2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «40+ или Геометрия чувств» (Украина) 2016
г. (16+)
3.25 Т/с «Порча» (16+)
3.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
5.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
196 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
197 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
198 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 177 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 178 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 179 с.
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 13 с.
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 14 с.
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 15 с.
(16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
4.55 «Открытый микрофон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
16.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (6+)
17.45 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы»
(16+)
1.40 Х/ф «Тихий Дон» (6+)
3.30 Х/ф «Зеркало» (12+)

6.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее.» (6+)
8.00 Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.40 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Заложники»
(12+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Снайпер»
(16+)
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1.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
1.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
2.30 «В центре событий»
(16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Х/ф «Заложники» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны»
(16+)
8.50 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.50 «Утилизатор» 5 (16+)
13.00 Драма «Боевая единичка»
(Россия) 2015 г. (12+)
17.15 Мелодрама «Днепровский
рубеж» 2009 г. (12+)
20.00 Триллер «Эффект колибри» (Великобритания - США)
2012 г. (16+)
22.00 Боевик «Кровавый спорт»
(США) 1988 г. (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит к доктору»
(Россия) 1999 г. (16+)
6.20 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово в живописи» (Россия) 1999 г. (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева красоты»
(Россия) 1999 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама с собакой»
(Россия) 1999 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша по шоссе» (Россия) 1999 г. (16+)
10.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (Россия) 1999 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести»
(Россия) 1999 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток» (Россия) 1999 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток» (Россия) 1999 г. (16+)
13.50 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (Россия) 1999
г. (16+)
14.50 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже» (Россия) 1999 г. (16+)
15.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-нролл» (Россия) 1999 г. (16+)
16.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука»
(Россия) 1999 г. (16+)
17.35 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Звери» (Россия) 2020
г. (16+)
18.25 Детектив «Великолепная
пятерка. Пластика» (Россия)
2019 г. (16+)
19.15 Т/с «След. Прыжок под
колесо» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Духи Марильон» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Смертельная
наживка» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Светочувствительность» (Россия)
(16+)
22.15 Т/с «След. Лика» (Россия)
(16+)
23.00 Т/с «След. Современные
технологии» (Россия)
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Иногда они возвращаются» (Россия)
(16+)
1.30 Т/с «Детективы. Невеста
дальнобойщика» (Россия)
(16+)
2.10 Т/с «Детективы. Палки в
колеса» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Страховка» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Ночной
душитель» (Россия)
(16+)
4.00 Т/с «Детективы. Сыновний
долг» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Той же монетой» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Счастливая Людочка» (Россия)
(16+)

Суббота 4 апреля
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.00 Новости
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.40 Комедия «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/ф «Ева» (18+)
1.45 «Мужское / Женское»
(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Тени прошлого»
2015 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 2019 г. (12+)
0.40 Х/ф «Верность» 2017 г.
(12+)
4.20 Х/ф «Позднее раскаяние»
2017 г. (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Комедия «Афоня» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Наталья Подольская (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «Плата по счетчику»
(16+)

6.00 М/ф (0+)
6.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
1959 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
1959 г. (0+)
9.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист на свободной проволоке
Ли Вей». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».
Владислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайны
«ч рного ордена» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Тайна раскола. Трагедия русского безбожия» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Тверь - Великий Новгород».
(6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
16.15 Д/с «История русского
танка» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
23.45 Х/ф «30-го уничтожить»
(Россия) 1992 г. (12+)
2.05 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» 1973 г. (6+)
3.20 Х/ф «Конец императора
тайги» 1978 г. (0+)
4.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
5.35 Д/ф «Резидент Мария»
(12+)

5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
7.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны земли»
(16+)
17.20 Боевик «Исход: Цари и боги» (Великобритания - Испания
- США) (12+)
20.20 Боевик «Великая стена»
(США - Гонконг - Австралия - Канада) (12+)
22.10 Боевик «Бен-Гур» (США)
(16+)
0.30 Х/ф «Тел охранитель»
(США) (16+)
2.45 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Комедия «Знакомство с
родителями» (США) 2000 г.
(16+)
12.55 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
15.20 Комедия «Знакомство с
Факерами-2» (США) 2010 г.
(16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр»
(США) 2015 г. (12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
(США) 2017 г. (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (США) 2011 г.
(12+)
23.10 Боевик «Kingsman. Секретная служба» (Великобритания - США) 2015 г. (18+)
1.45 Драма «Человек в железной маске» (США - Франция)
1998 г. (0+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «Слава Богу, ты приш л!»
Импровизация (16+)
5.30 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
11.45 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)
13.00 Х/ф «Ядовитая акула»
(США) 2017 г. (16+)
15.00 Х/ф «Крутящий момент»
(США) 2004 г. (16+)
16.45 Х/ф «Телохранитель киллера на канале» (США) 2017 г.
(16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Киллеры на канале»
(США) 2010 г. (16+)
22.15 Х/ф «Значит, война»
(США) 2012 г. (16+)
0.15 Х/ф «Игра» (США) 1997 г.
(16+)
2.45 «Охотники за привидениями. Мистическая экскурсия»
(16+)
3.15 «Охотники за привидениями. Призрак московского метро»
(16+)
3.45 «Охотники за привидениями. Месть консьержу»
(16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Человек в окне» (16+)
4.45 «Охотники за привидениями. Селфи с призраком»
(16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Патриарший пруд»
(16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Тату-демон» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Комедия «Большая любовь» (Россия) 2006 г.
(16+)
8.25 «Пять ужинов»,
(16+)
8.40 Мелодрама «Женская интуиция» (Украина) 2003 г.
(16+)
11.00 Мелодрама «Три сестры»
(Украина) 2020 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 55, 56 с. (16+)
23.55 Мелодрама «Ваша остановка, мадам!» (Россия) 2008
г. (16+)
1.55 Мелодрама «Три сестры»
(16+)
5.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» «Друзья-соседи» 26 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» «Дружеская ссора» 30 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» «Видеорегистратор» 31 с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» «Трудовые сережки» 32 с. (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Физрук» Ситком 21 с.
(16+)
12.30 «Физрук» Ситком 23 с.
(16+)
13.00 «Физрук» Ситком 24 с.
(16+)
13.30 «Физрук» Ситком 25 с.
(16+)
14.00 «Физрук» Ситком 26 с.
(16+)
14.30 «Физрук» Ситком 28 с.
(16+)
15.00 «Физрук» Ситком 29 с.
(16+)
15.30 «Физрук» Ситком 30 с.
(16+)
16.00 «Физрук» Ситком 31 с.
(16+)
16.30 «Физрук» Ситком 32 с.
(16+)
17.00 «Физрук» Ситком 33 с.
(16+)
17.30 «Физрук» Ситком 35 с.
(16+)
18.00 «Физрук» Ситком 36 с.
(16+)
18.30 «Физрук» Ситком 38 с.
(16+)
19.00 «Физрук» Ситком 39 с.
(16+)
19.30 «Физрук» Ситком 40 с.
(16+)
20.00 Комедия «Девушки бывают разные» (Россия) 2019 г.
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
4.55 «Открытый микрофон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Х/ф «Урок жизни»
(12+)
7.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещ н» (6+)
12.25 Х/ф «Стряпуха»
(6+)
13.45 Х/ф «Афоня» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
17.15 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
0.35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
2.05 Х/ф «Тихий Дон»
(6+)
4.00 Х/ф «Весна» (6+)

5.00 Петровка, 38 (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
5.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные зв зды»
(12+)
9.00 «Выходные на кол сах»
(6+)
9.40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Адвокат Ардашевъ»
(12+)
17.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Криминальные ж ны» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии»
(16+)
2.10 С/р «Кто так шутит?»
(16+)
2.40 «Постскриптум» (16+)
3.40 «Право знать!» (16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)

7.50 Драма «Боевая единичка»
(Россия) 2015 г. (12+)
12.00 Боевик «Кровавый спорт»
(США) 1988 г. (16+)
14.00 Триллер «Эффект колибри» (Великобритания - США)
2012 г. (16+)
16.00 «Летучий надзор»
(16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
20.30 Улетное видео
(16+)
21.00 «Очевидец с Иваном
Усач вым» (16+)
22.00 Улетное видео
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Мелодрама «Днепровский
рубеж» 2009 г. (12+)
3.30 Улетное видео
(16+)
3.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Счастливая Людочка» (Россия)
(16+)
5.20 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» (Россия)
(16+)
5.50 Т/с «Детективы. Тотализатор» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Джонни,
Джонни» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Овощ»
(Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Высшая
точка» (Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Видеоблогер» (Россия) (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда. Шура»
(16+)
10.10 Т/с «След. Сорок свечей»
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Зов большой
медведицы» (Россия)
(16+)
11.50 Т/с «След. Обстоятельства» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Эриния» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Апокалипсис
сегодня» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Слишком много
убийц» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Путь мертвеца» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Несовместимость» (Россия)
(16+)
16.40 Т/с «След. Смерть на дороге» (Россия)
(16+)
17.25 Т/с «След. Непорочное
зачатие» (Россия)
(16+)
18.10 Т/с «След. Джек-пот»
(Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Из жизни насекомых» (Россия)
(16+)
19.55 Т/с «След. Полоний должен быть разрушен» (Россия)
(16+)
20.50 Т/с «След. Шут» (Россия)
(16+)
21.35 Т/с «След. Дымовая завеса» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Девушка и
смерть» (Россия)
(16+)
23.10 Т/с «След. Кувалда» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу с риском» (Россия) 1999 г.
(16+)
1.55 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша по шоссе» (Россия) 1999 г.
(16+)
2.40 Детектив «Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (Россия) 1999 г.
(16+)
3.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (Россия) 1999 г. (16+)
4.10 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный напиток»
(Россия) 1999 г. (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
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Воскресенье 5 апреля
5.00 Т/с «Комиссарша»
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Теория заговора»
(16+)
15.10 Комедия «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
17.00 Большой новый концерт
Маскима Галкина (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
1.20 «Мужское / Женское»
(16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми»
(16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». (12+)
12.15 «Я не вдова»(12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» 2018
г. (12+)
18.00 Т/с «Танцы со Зв здами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым».
(12+)
0.00 «Опасный вирус»
(12+)
1.00 Х/ф «Мы вс равно будем
вместе» 2018 г. (12+)

5.20 «Таинственная Россия»
(16+)
6.05 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.20 Х/ф «30-го уничтожить»
(Россия) 1992 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск №19» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Афганский бумеранг
ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб.
Кто чужой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)

14.05 Т/с «Краповый берет» 1, 4
с. 2008 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Медный ангел» 1984
г. (12+)
1.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
1981 г. (12+)
3.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

5.00 «Тайны Чапман».
(16+)
7.20 Боевик «И целого мира
мало» (Великобритания - США).
(16+)
9.45 Боевик «Умри, но не сейчас» (Великобритания - США)
(16+)
12.20 Боевик «Казино «Рояль»
(Великобритания - Чехия - США
- Германия) (16+)
15.10 Боевик «Квант милосердия» (Великобритания - США)
(16+)
17.15 Боевик «007: Координаты
«Скайфолл» (Великобритания США) (16+)
20.00 Боевик «007: Спектр» (Великобритания - США)
(16+)
23.00 «Добров в эфире».
(16+)
0.00 «Военная тайна»
(16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос»
(США) 2017 г. (6+)
12.00 «Детки-предки» Семейная
викторина Ведущая - Елена Летучая (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (США - Канада) 2015
г. (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (США
- Чехия) 2004 г. (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (США) 2011 г.
(12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Ц арство
тьмы» (США) 2013 г. (12+)
23.05 «Дело было вечером»
(16+)
0.10 Комедия «Кейт и Лео»
(США) 2001 г. (12+)
2.25 Мелодрама «История вечной любви» (США) 1998 г.
(0+)
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (Гонконг - Канада - США) 2015 г.
(6+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
10.45 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
11.45 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
12.45 Х/ф «Киллеры» (США)
2010 г. (16+)
14.45 Х/ф «Значит, война»
(США) 2012 г. (16+)
16.45 Х/ф «Рэд» (США) 2010 г.
(16+)
19.00 Х/ф «Шпион» (США) 2015
г. (16+)
21.15 Х/ф «Телохранитель киллера» (США) 2017 г. (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)

0.45 Х/ф «Хэллфест» (США)
2018 г. (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Ч рный дом судьбы»
(16+)
3.00 «Охотники за привидениями. Видео, которое нельзя смотреть» (16+)
3.30 «Охотники за привидениями. Фантомный экстрасенс.
Голицыно» (16+)
4.00 «Охотники за привидениями. Книжная нить»
(16+)
4.30 «Охотники за привидениями. Оборотень. Звенигород»
(16+)
5.00 «Охотники за привидениями. Могила Мессинга»
(16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Фантом на дороге. Видное»
(16+)

6.30 Мелодрама «40+ или Геометрия чувств» (16+)
10.45 Комедия «Из Сибири с
любовью» (16+)
14.35 Драма «Великолепный
век» 55, 56 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 57, 58 с. (16+)
23.50 «Про здоровье» (Россия)
2019 г. (16+)
0.05 Комедия «Большая любовь» (16+)
2.05 Мелодрама «Три сестры»
(16+)
5.10 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт»
(16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» «Роллс-Ройс Майкла» 34 с.
(16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 44
с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 46
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 65
с. (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 26 с. (16+)
13.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 27 с. (16+)
14.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 28 с. (16+)
15.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 29 с. (16+)
16.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 30 с. (16+)
17.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 31 с. (16+)
18.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 32 с. (16+)
19.00 «Солдатки» Реалити-сериал 3 с. (16+)
19.45 «Солдатки» Реалити-сериал 4 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
12.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
(6+)
17.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 Т/с «Сваты»
(16+)
23.00 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
1.50 Х/ф «Тихий Дон»
(6+)
3.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)

5.25 Московская неделя.
(12+)
5.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные
зв здные пары» (16+)
8.40 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
17.35 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
0.35 События
0.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
1.40 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия)
2009 г. (16+)
19.00 «Очевидец с Иваном
Усач вым» (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
20.30 Улетное видео (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном
Усач вым» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Мастер Тай-Цзи»
(Гонконг - США) 2013 г. (18+)
2.50 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие вед т дилетант - 2»
(Россия) 2003 г. (12+)
5.00 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная недостаточность» (Россия) 1999 г. (16+)
5.40 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть на пляже»
(Россия) 1999 г. (16+)
6.20 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это рок-н-ролл»
(Россия) 1999 г. (16+)
7.10 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука» (Россия) 1999 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» (16+)
10.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Простая формальность» (Россия) 2004 г.
(16+)
10.55 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Основная версия» (Россия) 2004 г.
(16+)
11.55 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Портрет баронессы» (Россия) 2004 г.
(16+)
12.55 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Августовский
щипач» (Россия) 2004 г.
(16+)
14.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Дуплет» (Россия) 2004 г. (16+)
15.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Его звали Никита» (Россия) 2004 г. (16+)
16.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Пограничное
состояние» (Россия) 2004 г.
(16+)
17.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Падение рубля»
(Россия) 2004 г. (16+)
18.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Последняя
загадка» (Россия) 2004 г.
(16+)
19.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Снайпер» (Россия) 2004 г. (16+)
20.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. М ртвых не
спросишь» (Россия) 2004 г.
(16+)
21.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6. Роковой уикэнд» (Россия) 2004 г.
(16+)
22.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей-6.Гадалка» (Россия) 2004 г. (16+)
23.00 Боевик «Телохранитель» 1
с. (Россия) 2014 г. (16+)
23.55 Боевик «Телохранитель» 2
с. (Россия) 2014 г. (16+)
0.45 Боевик «Телохранитель» 3
с. (Россия) 2014 г. (16+)
1.35 Боевик «Телохранитель» 4
с. (Россия) 2014 г. (16+)
2.20 Мелодрама «Страсть-2.
ДНК загадка» (Украина) 2014
г. (16+)
3.00 Мелодрама «Страсть-2.
Любимый одноклассник» (Украина) 2014 г. (16+)
3.40 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-6. Простая формальность» (Россия) 2004 г.
(16+)
4.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-6. Основная версия»
(Россия) 2004 г. (16+)
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кобуру к травматическому
пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., 2в1, б/у 2 сезона) для мал. Ц. 7 т.р. Торг. Т.
8-904-549-35-19;
коляску (детск., зимн., сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
коляску (детск., импорт.), переноску, манеж. Недорого. Т.
8-904-385-08-92;
коляску (детск., сост. отл.). Ц.
10 т.р. Т. 8-912-032-62-74;
комн. растение Золотой ус. Т.
8-953-006-39-83;
комн. растение Шеффлера. Т.
8-900-198-24-29;
комн. растения (отростки): Хлорофитум, Сансеверия (выс.
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т.
8-982-710-10-40 днем;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-71010-40 днем;
коньки «Leader» (хоккейные,
пластик, черн., р.36-37, б/у). Ц.
300 р. Т. 8-904-544-01-59;
коньки (р.34-37) для мал. Ц. 500
р. Т. 8-922-153-58-84;
корсет «Orlett» (детск., ортопед., р.M). Ц. 1,4 т.р. Т. 8-965502-00-45;
комн. растение Шеффлера. Т.
8-900-198-24-29;
костыли (детск., деревян., выс.
150, б/у 1 день, сост. отл.). Ц.
900 р. Т. 8-982-710-10-40;
кофемашину (песок, почти новая) на песке. Турки в подарок!
Ц. 16 т.р. Т. 8-982-667-92-89;
лук Семейный на посадку. Т.
8-908-903-19-94;
лыжи (подростк.). Т. 8-904385-08-92;
лыжные ботинки (р.38)- 700 р.,
лыжные палки- 400 р. Т. 8- 922153-58-84;
матрас (детск., сост. отл.) в
кроватку. Ц. 600 р. Т. 8-952-73943-88;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/ плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув.) для инвалидов. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
метлы (хоз.). Т. 8-952-738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 камеры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты,
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-952»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (кнопочный, новый). Т. 8-953-006-39-83;
молоко (козье). Т. 8-950-64906-88;
монитор (19”), системный блок
(Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU,

E4500@2.2GHz 2.2 ГГц 2Гб
ОЗУ, Wi-Fi), клавиатуру, мышь.
Ц. 4 т.р./все. Т. 8-909-004-64-88;
морковь, редьку, хреновину. Т.
8-950-656-41-30;
морозильную камеру «Бирюса» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Т. 8-909-005-72-72;
мясо (баранина). Т. 8-902-27079-01;
мясо (говядина). Т. 8-950-63271-49;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик).
Т. 8-909-011-23-11;
насос «Кама-10» (водяной). Т.
8-909-008-37-42;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
обогреватели (2шт.). Недорого. Т. 8-904-385-08-92;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-26397-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (железн.). Т. 8-902-26539-34;
печь (нержавейка, толщ. 4мм,
600х580х350мм, топка 600х
280х350). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-38508-92;
печь (с баком) для бани. Т. 8929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь-буржуйку (железн., толстостенная, сост. хор.). Т. 8-922292-12-23;
печь-буржуйку (обыкновенная,
новая). Т. 8-929-229-39-18;
планшет «Lenovo». Ц. 5 т.р. Т. 8961-573-75-78;
плиту (чугун., 1 круг, новая) для
печи. Ц. 500 р. Т. 8-902-265-39-34;
подгузники (5 упак. по 30шт.,
взросл., р.2). Ц. 450 р./упак. Т.
8- 953-048-67-03;
подгузники (взросл., р.М, 30шт./
упак.). Ц. 350 р. Т. 8-908-924-0042;
подгузники (взросл., р.2). Ц.
500 р./30шт. Т. 8-909-020-76-20;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., обхват
бедер до 150см). Недорого. Т.
8-982-726-70-89;
полку (детск., навесн., дуб/
светло- зелен. раттан, 615х
2000х350, 8 отделений, доводчики, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-908-637-39-66;
посудомоечную машину «Beko
DSFS 1530» (не греет воду, б/у).
Самовывоз. Светлое. Т. 8-900197-18-16;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200»
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
пристрелочный станок «ПС51». Т. 8-950-209-07-44;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908911-07-72;
пылесос «Bosch» (сост. хор.).
Т. 8-953-003-74-40;
пылесос «Урал» (сост. хор.). Ц.
договорная. Т. 8-950-657-01-53;
радиотелефон «Panasonic KXA143RUB», роутер «D-Link Dir-

300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992000-56-92;
рассаду (крепкая): земляника Али-Баба (красн.), томаты
(красн., оранжев.). Т. 8-909702-22-69;
рассаду: томаты, цветы Петуния, Бархатцы, дом. растения.
Т. 8-953-003-74-40;
рассаду томатов (сорт разный,
включая китайские) для пикирования. Недорого. Т. 8-953005-24-84, 8-908-913-12-41;
робот-пылесос «iClebo» (сост.
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-16843-12;
сало (соленое и свежее). Т. 8912-235-33-15;
самокат (больш. надув. колеса).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
санки-коляску (сер., 3 полож.
спинки, ремни, козырек, чехол,
перекид. ручка, муфта, сумка,
сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-952739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-922-039-5077;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
СВЧ-печь (б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8952-743-92-43, 8-908-925-21-88;
сено (в рулонах). Т. 8-922-17210-68;
сканер (б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992028-15-07;
спортивную стенку (детск.). Т.
8-982-615-81-50;
спутниковую тарелку «Триколор ТВ» (приемник). Т. 8-965528-70-07, 8-952-726-92-39;
стир. машину «Ardo 800» (б/у,
сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-37788-37;
стир. машины «Indesit» и
«Bosch» (сост. нераб.) на з/ч.
Недорого. Т. 8-904-988-05-03;
столик (алюмин., туристический, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8922-297-46-85;
сыр (дом.). Т. 8-912-268-20-66;
телевизор «DAEWOO» (диаг.
53, пульт). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912610-45-28;
телевизор «LG» (цветн., диаг.
51). Недорого. Т. 8-909-008-8662;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
телевизор «Samsung». Т. 8908-903-57-48;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8908-903-57-48;
тележку (пасечная, складн., г/п
150кг, выс. подъема 120см, зажим 450-1000мм). Ц. 7,5 т.р. Т.
8-950-209-07-44;
терку (электр., насадки, новая).
Т. 8-904-387-30-25;
титан (б/у, сост. хор., без топки).
Т. 8-902-265-39-34;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-38730-25;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-shot»
(флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб. замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг.
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40;
фотоаппарат «Киев». Т. 8-908908-64-41;

холодильник «Samsung» (б/у).
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-743-92-43, 8908-925-21-88;
холодильник «Shivaki» (выс.
1500, сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8992-330-19-47;
шведскую стенку (детск., турник). Т. 8-908-903-44-86;
швейную машину «Подольск»
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-38539-05;
швейную машину «Чайка-132
М» (1989, эл/привод, б/у). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-908-908-64-41;
швейную машину (ручн., старинная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-91585-02;
швейные машины (2шт., ручн.
и электр.). Т. 8-922-157-87-12;
эл/двигатель (шкив, 380В) на
циркулярную пилу. Ц. 3 т.р. Т.
4-42-39, 8-950-631-24-51;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., духовка). Недорого. Т. 8-909-00886-62;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., дух.
шкаф, на подставке). Ц. 3 т.р. Т.
8-908-915-85-02;
эл/прялку. Недорого. Т. 8-908915-83-43;
эл/самокат (детск.). Ц. 6 т.р. Т.
8-912-632-41-63;
эл/чайник- 350 р., кофеварку500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т.
8-965-502-00-45;
яйцо (инкубационное) от кур-несушек. Ц. 30 р./шт. Т. 8-953-38049-04;
DVD-проигрыватели «Pioneer»
(2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Phillips»
(новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 4-28-37,
8-950-656-90-16;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-919-385-39-05;

коттедж в г. Сухой Лог (благоустр., все коммуник., готовый
для проживания) не дороже
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-64968-10;
квартиры
1-, 2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2/1. Т. 8-901-454-56-08;
1-комн. квартиру (кроме 5эт.
и гост./коридор. типа) не дороже 850 т.р. Т. 8-902-150-84-89;

транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т.
8- 909-000-57-71;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 8999-565-68-72;
а/м «Хендэ Соната». Т. 8-965544-85-46;
а/м (битый или не на ходу). Т.
8-904-983-14-32;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», «ИЖ
Планета 2, 3», «Минск М103».
Т. 8-950-655-45-80;
автозапчасти и принадлежности
документы (старого образца)
для мотоцикла «ИЖ Планета»,
«Ковровец». Т. 8-912-037-16-45;
запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56», «ИЖ Планета», «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
КПП (5-ступ.) для классики. Т.
8-929-229-39-18;
кузов (самосвальный) от а/м
«ЗИЛ», «Урал». Т. 8-909-00057-71;
стекло (органическое, от 2 до
4мм, 310х510мм, выс. 400мм)
для ветрового щитка. Т. 8-912245-30-21;
цилиндр (гидравлический) для
подъема кузова а/м «ЗИЛ», «ГАЗон». Т. 8-904-983-14-32;
стройматериалы
балку (2-тавровая, выс. 360
мм, дл.12м). Т. 8-912-664-55-49;
гвозди (разные). Т. 8-952-73855-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-29746-85;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофон-приставку: «Романтика- 220», «Радиотехника М201», «Олимп-МПК-005», «Илеть103» на з/ч. Т. 8-912-658-64-77;
магнитофоны (возм. в нераб.
сост.): «Комета-201», «Комета-212», «Кристалл-101». Т. 8912-658-64-77;
ноутбук (битый, неисправный).
Т. 8-963-271-30-20;
пылесос. Т. 8-952-738-55-30;
холодильник (б/у, сост. раб.),
гитару (сост. раб.). Недорого. Т.
8-982-727-03-60;
чеснок (зимн.). Недорого. Т. 8953-041-96-07;
швейные машины, стир. машины. Т. 8-900-200-36-68;

животные
быков, телок на мясо. Т. 8-908902-15-62;

земельные участки

одежда

участок в Гортопе или д. Шата
под ИЖС. Недорого. Т. 8-908634-84-53;

сапоги (кирзовые, р.45-46), сапоги (резин., р.45-47). Т. 8-952738-55-30;

гаражи

прочее

гараж в СМЗ, р-н Лесхоза (свет,
овощ. ямка, докум.). Т. 8-908923-69-05;
гараж в р-не автовокзала. Т. 8950-195-27-47;
гараж в городе (сост. хор.). Недорого. Т. 8-900-208-09-20;
гараж в городе. Недорого. Т. 8932-614-67-84;

аккумулятор к моб. телефону
«Nokia». Недорого. Т. 8-906-81255-52;
зарядное устройство к моб. телефону «Аlcаtel» не дороже 100
р. Т. 8-906-812-55-52;
значки СССР, иконы, статуэтки
(фарфор), каслинское литье. Т.
8-912-693-84-71;

помещение по ул. Юбилейная, 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- 922172-07-22;
дома, дачи
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 21
сотка) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой
или продам. Ц. 5млн. р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;

ПОЖАР
В СМЗ
В минувшую пятницу, 20 марта, в городе Сухой Лог произошел пожар по адресу: г. Сухой Лог, ул. Лесная, 24. По прибытию к месту вызова огнеборцами было обнаружено открытое
горение кровли надворных построек и дома по всей площади.
В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены
стены, уничтожено имущество, частично уничтожены надворные постройки.
На тушение пожара было привлечено 4 единицы спецтехники, 16 человек личного состава.
По факту пожара проводится доследственная проверка.
По предварительным данным вероятной причиной пожара
является короткое замыкание электрических проводов в надворных постройках.
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Друзья, снова ПОЖАР оставил без жилья и без вещей
семью Марины Шуруповой! Многие знают эту семью! Проживать будут у мамы, там же принимается помощь. Адрес:
СМЗ, ул. Гоголя, 21А-24. Позвонить и спросить, что необходимо из вещей, можно по тел. 8 (905) 804-71-23. Это телефон
самой Марины.
Информация по вещам:
Обувь: для мальчиков подростковые р.39-40, р.42-43;
мужская р.45; женская р.35.
Одежда: подростковая р.46, р.48; мужская р.50-52; женская р.48-50.
Информация для помощи! Не для комментариев! Побережем чувства пострадавших и поможем! Спасение в любви и
сплоченности.
Друзья и хорошие знакомые семьи пострадавших
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квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;
комнаты

дом в п. Быковский, на берегу
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн.
изолир., газ, вода, септик,
свет 10кВт, пл. окна, натяжн.
потолки, тепл. полы, мебель,
быт. техника, возм. оборуд. 2
этаж, баня, теплица, 9 соток в
собств.) на дом, квартиру, а/м.
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи (новый, 140
кв.м, без внутр. отделки, свет,
канализ., выгреб. яма, пл. окна, сейф-дверь, 10 соток) на
1-комн. квартиру в г. Тюмень.
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-92521-88;
дом в д. Шата на комнату в г.
Сухой Лог или 1-комн. квартиру с нашей доплатой или продам. Т. 8-908-902-52-50;
квартиры
4-комн. квартиру в р-не гимназии №1 на 2-комн. квартиру с доплатой или продам. Т.
8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (1/9) на 2-комн.
квартиру с доплатой или продам. Т. 8-905-803-03-46;
2-комн. квартиру в Валовой-1
(переплан. из 3-комн. узаконена, 1эт., 58 кв.м, отдельный
вход, больш. ванная, счетчик
на воду, водонагрев. на 100л,
новая проводка, кап. ремонт,
возм. с мебелью) на жилье в
с. Курьи, город без доплаты.
Варианты. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру на ст. Кунара на 1-комн. квартиру или
дом. Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., ул/пл,
балкон, лоджия) и дом (скважина, гор. вода, отопл., тепл.
туалет в доме, баня, конюшня,
крытая ограда, теплица) на
дом в г. Сухой Лог. Т. 8-900035-81-23;
2-комн. квартиру на 3-комн.
квартиру. Варианты. Т. 8-982719-86-46;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 и комнату в общежитии в г. Камышлов на
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог.
Варианты. Т. 8-952-744-04-54;
комнаты
две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона) на квартиру с долгом. Т. 8-996-17629-84;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес» (2013) на жилье. Варианты. Т. 8-922-20808-32;
а/м «Форд Фокус 3» (2012,
черн., АКПП) на 1-комн. квартиру в городе с нашей доплатой МК. Т. 8-904-383-42-39;

бокс в городе (тепл.) под а/м
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
здание по ул. Пушкинская, 43
(нежилое, 125 кв.м). Т. 8-952743-46-71;
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул.
Милицейская
(охраняемая
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
два парковочных места на
теплой стоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 2,5 т.р./мес. за
место. Т. 8-950-207-90-07;

три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
пилораму и произв. цех. Т. 8922-151-31-11;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, кафе. Т. 8-965-51734-24;
помещение по ул. Юбилейная, 27 (30 кв.м) под офис/маг.
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе (1эт.) под
офис и др. деятельность. Т.
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;

помещение в городе под парикмахерскую. Т. 8-950-20790-07;
помещение в центре города
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги Юго-Западного р-на (600
кв.м, вода, свет 380В, отопл.,
больш. высок. ворота) под
склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под мебельный цех или др. произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская,
21 под склад/маг. Т. 8-965-50200-45;
помещения по ул. Уральская,
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (отопл., вода, свет) под гаражи, склады, произв., стоянку,
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
рекламные площади по ул.
Вокзальная, 2. Т. 8-919-38573-07;
дома
дом (40 кв.м, вода, газ, баня).
Т. 8-965-530-42-22;
квартиры
4-комн. квартиру на ст. Кунара, 9, напротив ЖД вокзала,
возм. как 3-комн. квартиру или
по комнатам. Т. 8-912-281-0947;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5).
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2эт.) на длит.
срок. Т. 8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру (2эт., гор.
вода, мебель, быт. техника).
Т. 8-904-382-56-07, 8-900-04776-88;
3-комн. квартиру. Т. 8-906813-47-62;
2-комн. квартиру по ул. Белинского (3эт., мебель частично) рус. порядочной семье.
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т.
8-904-169-25-62;

2-комн. квартиру по пер. Буденного, 11 (мебель, быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова (3эт., без мебели). Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у,
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-953-044-59-45;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3 (1эт., 30 кв.м, коридор. типа). Опл. 6 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-904-166-51-63;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, ТВ, холодильник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-904-547-42-25, ватсап,
вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт, быт.
техника) не бригадам. Опл. 11
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-3894 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт), рядом гараж не командировочным. Опл. 11 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-992-341-64-02 с
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., комн. изолир.,
пл. окна, без мебели) на длит.
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т.
8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 на длит. срок. Опл. 12
т.р./мес. Предоплата за мес. Т.
8-950-547-76-03;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 8-950645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Фучика рус. людям. Т. 8-906-80643-70;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., без мебели
и быт. техники) рус. семье на
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у,
свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (мебель) на длит.
срок. Опл. 10 т.р./мес. Предоплата за мес. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 31А (5эт., мебель).
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922120-40-41, 8-900-197-19-78;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (2эт., гор. вода,
кух. гарнитур, балкон) рус. семье на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-230-47-63;
2-комн. квартиру в р-не бассейна (1эт.). Опл. 8 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру в р-не огнеупорного з-да (1/5). Т. 8-901432-51-46;
2-комн. квартиру в р-не огнеупорного з-да (мебель, быт.
техника) на любой срок. Т.
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не поликлиники. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру (мебель,
быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.
Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру (мебель, холодильник, стир. машина) порядочным людям. Предоплата
за 2мес. Т. 8-953-057-26-26;
2-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-20550-15;
2-комн. квартиру (4 спальн.
места) командировочным или
предприятию. Т. 8-908-925-59-09;

2-комн. квартиру рус. семье.
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 26 рус. семье. Т. 8904-382-07-82;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 1 (4эт., мебель частично). Опл. 7,5 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-912-609-66-37;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., без мебели)
людям без животных. Опл. 8
т.р./мес. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (5эт., душ, пл. окно,
мебель) на длит. срок. Опл.
5,5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Знаменское. Т. 8-963-273-24-09;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт.) на длит. срок. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-03805-77;
1-комн. квартиру на ст. Кунара. Т. 8-996-187-20-21;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (34 кв.м). Опл. 7
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-952737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Опл. 2,5 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-952-733-67-79;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, напротив парка. Т.
8-904-176-92-36;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (18 кв.м, гост.
типа, мебель, быт. техника). Т.
8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру-студию по
ул. Сухоложская. СРОЧНО! Т.
4-11-16, 8-952-726-76-87;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912618-73-72;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (хол. вода, без ванны). Опл. договорная. Т. 8-912039-18-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А. Т. 8-912-671-82-36;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., без мебели)
порядочной рус. семье. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-05085-54;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (2эт., мебель
частично) на длит. срок. Опл.
8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-87931-88, ватсап;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (5эт., с/у разд., пл. окна, без мебели) на длит. срок.
Т. 8-950-649-54-30 Ольга;
1-комн. квартиру в городе
(мебель). Т. 8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру в центре города (4эт., мебель частично).
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963053-98-84;
1-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-902-15194-18;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8912-202-16-65;
1-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель, быт. техника, ТВ, кондиционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн
во дворе). Т. 8-918-600-30-05
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнату по пер. Буденного,
8. Опл. к/у. Т. 8-900-044-10-66
Сергей, 8-902-584-78-44 Маргарита;
комнату по пер. Буденного,
9 на длит. срок. Опл. 2,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-996-175-85-96;
комнату по ул. Кирова, 14. Недорого. Т. 8-953-045-12-87;
комнату в 2-комн. квартире в
с. Курьи, ул. Школьная (2эт.,
мебель, холодильник). Опл. 5
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-377-8837;
комнату в 2-комн. квартире
одинокой дев./жен. на длит.
срок. Недорого. Т. 8-953-38463-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т.
8-908-908-27-41;
комнату в коммун. квартире в
центре города. Опл. 5 т.р./мес.
Т. 8-999-569-41-88;
комнату-студию в коммун.
квартире (1эт., 10 кв.м, эл/
плитка 1-конф., туалет под
ключ, душ. кабина, раковина,
пл. окно, больш. холодильник, стир. машина, диван, ТВ с
пультом, чистая) некурящему
1 чел. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-958-134-02-15;

прочее
контейнер (светл., пластик.)
для столовых приборов в
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем,
ватсап;
люстру
(5-рожков.),
муз.
центр (без колонок). Т. 8-908915-83-43;
полку (подвесная, небольш.,
деревян.) для ключей или кух.
полотенец. Т. 8-982-710-10-40
днем, ватсап;
возьму в дар
велосипед. Т. 8-900-216-30-29;
гантели. Т. 8-963-852-08-93;
диван. Т. 8-900-216-30-29;
мягкую мебель. Самовывоз.
Т. 8-958-226-12-72;
ошейник (строгий) и цепь
(железн.) для собаки. Т. 8-982715-32-77;
пылесос для обработки деревообраб. станков. ЦДО. Т.
8-950-631-97-26;
радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР). Т. 8-922-179-99-63;
строит. отходы, грунт. Т.
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной)
от кух. гарнитура. Т. 8-982-61234-83;

Работа
дом в с. Курьи, Валовая, Рудник с послед. выкупом. СРОЧНО! Т. 8-982-716-27-72;
дом в городе. Семья. Недорого. Т. 8-912-034-49-43;
дом в черте города или ближайших поселках на длит.
срок. Порядок, опл. и уход за
участком гарантируем. Семья.
Т. 8-950-649-24-12;
квартиры
2-комн. квартиру в р-не школы №17 (мебель). Семья. Т.
8-902-872-04-12,
8-982-69683-60;
1-комн. квартиру, желат. в
центре города (без мебели).
Недорого. Т. 8-902-272-49-89;
1-комн. квартиру или комнату
в р-не стадиона (кроме 5эт.).
Жен. в возрасте без в/п, самостоятельная. Т. 4-49-81;

кроватку (детск.). Т. 8-952739-43-88;
кроватку (детск.). Т. 8-953148-66-03;
стенку (1/2 часть, полиров.,
цвет шоколадн.). Т. 8-904-16035-98;
животные
кобеля (8мес., здоров, привит) в добр. руки. Т. 8-950-64944-62, pervo-priut.ru;
кота (вислоухий, пепельн., к
лотку приуч.). Т. 8-953-007-9318;
котят в добр. руки. Доставка.
Т. 8-922-123-62-65;
кошечек и котов (окрас разный) в добр. руки. Т. 8-902509-76-50;
кошку Невская маскарадная
(2г., стерил., к лотку приуч.) в
добр. руки. Т. 8-912-280-05-33;
пса (кастрир., привит) в добр.
руки. Доставка. Т. 8-908-92889-93;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, проглист.). Доставка. Передержка.
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
одежда
сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.27) на мал. за шоколадное яйцо «Kinder». Т. 8-952738-64-97;

автомойщицы с опытом работы. Автомойка. Т. 8-922-60130-26;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8982-618-80-58;
автослесарь.
Автосервис.
Опл. договорная. Т. 8-909-00492-59;
бригада каменщиков (15-20
чел., кирпич, ПГП, газоблок),
бригада монолитчиков. Т. 8950-564-50-44;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер на материалы,
возм. совмещение. ИП. Т. 8909-020-64-90;
бухгалтер на самостоятельный баланс с функцией кладовщика. Опыт работы. Предприятие. Т. 8-904-985-85-31;
водители кат. Е. З/п при собесед. Т. 8-904-161-39-52;
водители с личным а/м. Т.
8-963-040-40-40;
водитель кат. С на а/м «Валдай». Произв. метал. дверей.
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
водитель кат. Е на шторный
полуприцеп. Опл. сдельная.
Работа по обл. Т. 8-950-20851-04 Павел;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-922-21108-66;
водитель кат Е. Возм. проживание. Соц. пакет. З/п от 25
т.р. Рефтинский. Т. 8-904-54085-30;
водитель без в/п на вилочный
погрузчик. Т. 8-903-080-77-90
Игорь;
водитель-рабочий. Т. 8-912210-18-19;
водитель-экспедитор на подмену. Без в/п, стаж вождения
не менее 5 лет. Пекарня. Т.
8-900-197-50-20;
газорезчики, сверловщики. Т.
8-919-375-67-69;
газорезчик, слесарь-сверловщик, возм. совмещение. Опл.
сдельная. Т. 8-919-375-67-69;
гибщики, разнорабочие. Произв. метал. дверей. Рудник. Т.
8-922-201-46-76;
грузчик. Опыт резки металла,
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9
до 18ч;
грузчик, продавец, возм. без
опыта работы. Маг. Т. 8-908915-86-42 Елена;
грузчик-комплектовщик без
в/п на постоянную работу. Т.
8-929-220-01-20;
дворники. ЖЭУ, ст. Кунара,
Фабрика. Т. 4-35-73;
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диспетчер. Знание ПК. Гр. 1/2.
ЧОО. Т. 8-902-879-48-48, 8902-266-73-07;
диспетчер, водители с личным
а/м. Такси. Т. 8-908-637-80-33;
инженер по БДД. Оф. трудоустройство. Предприятие. Т.
8-953-383-66-66;
инженер-проектировщик систем газо- и теплоснабжения.
Предприятие. Т. 8-912-669-36-18;
кровельщики по мягкой кровле. Т. 4-52-27;
кух. работник. Столовая. Т. 8908-925-31-47, 8-908-921-97-07;
кух. работник, уборщик территории. Детск. сад. Т. 8-953039-91-74;
массажистки. Жилье предоставляется. З/п 80 т.р. Екатеринбург, центр. Т. 8-953-60032-01;
мастер по изг. ключей. Обучение. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
мастер по изг. РВД. Обучение.
Т. 8-932-613-51-31;

мастер СМР, прораб. Оф. трудоустройство и з/п. Т. 8-922170-20-24;
машинист экскаватора «ЕК14» на постоянную работу. Т.
8-922-039-41-04;
менеджер по работе с клиентами. Сфера логистики а/м. Т.
8-904-161-39-52;
механизаторы на фронтальный погрузчик и экскаватор.
Т. 8-912-280-58-06, 8-912-26061-51;
мойщики. Автомойка. З/п ежедневная. Т. 8-982-692-39-35;
мясник. Мясной маг. СРОЧНО! Т. 8-922-111-27-15;
начальник отделения Почта
России. Адрес: с. Курьи, ул. Школьная, 13. Т. 8-982-661-83-00;

оператор ПК. Знание 1С. Т.
8-912-238-79-10;
оператор. Без в/п, обучаемость, знание ПК. Сан. книжка обязательна. Пекарня. Т.
8-900-197-50-20;
оператор. Отделение Почта
России. Адрес: ул. Пушкинская, 1, обращаться к начальнику отделения. Т. 8-922-60847-06;
операторы АЗС- наполнителей баллонов. Средн. проф.
образов., опыт работы с сосудами под давлением, ответственность, исполнительность,
коммуникабельность, дисциплинированность. Оф. трудоустройство, оплачиваемая стажировка
на рабочем месте, обучение и
получение профессии оператора заправочных станций, добровольное мед. страхование, компенсация детск. отдыха детей,
частичная компенсация спорт.
занятий и др., спецодежда и спецобувь. Гр. 1/3. З/п стабильная и
своевременная, оклад+ премия,
оплачивается сверхурочная работа. Сухой Лог, территория з-да
Сухоложскцемент. Т. 8-950-73816-28;

охранники. Лицензия. Опл.
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Гр. разный. Екатеринбург. Т. 8-906-811-77-25,
8-953-609-06-72;
пекарь. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 8904-160-35-50 будни с 8 до 17ч;
пекарь. Опыт работы, без в/п.
Возм. обучение. Сан. книжка обязательна. Гр. 2/2 ночн.
смены. Пекарня. Т. 8-900-19750-20;
повар, повар-кондитер. Т. 795-40, 79-0-29;
повар-кондитер. Опыт работы, без в/п. Гр. 5/2, дневн. смены. Пекарня. Курьи. Т. 8-900197-50-20;
повар-пекарь, официант-бармен, кух. работник для мытья
посуды. Т. 8-932-613-53-00,
8-950-209-08-19;
подсобные рабочие по разгрузке полувагонов. Т. 4-52-27;
преподаватель по программированию и IT технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на шаурму, возм.
без опыта работы. Т. 8-922615-06-69;
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СКАНВОРД

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

Ночью в результате
поджога сгорел
легковой автомобиль

В ночь с пятницы, 20 марта, на субботу на территории
ГО Сухой Лог произошло возгорание легкового автомобиля
ВАЗ-2105. Автомобиль загорелся в результате умышленных
действий поджога определенного круга лиц, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали данное
автотранспортное средство с целью покататься по району.
После очередной остановки в поле, вблизи села Знаменское, угонщиками было принято решение сжечь автомобиль.
Когда к месту вызова прибыли сотрудники пожарной охраны,
автомобиль был охвачен огнем полностью. Пожар потушен в
течении двух минут.
На тушение пожара было задействовано 2 единицы спецтехники, 6 человек личного состава.
По факту пожара проводится доследственная проверка.
Виновные лица будут привлечены к ответственности.
117 Пожарно-спасательная часть
59 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

СВОДКА

ПРОИСШЕСТВИЙ
с 10 по 22 марта 2020г.

ПРАЗДНИКИ
25 марта
День работника культуры в
России.
Международный день
солидарности с сотрудниками, содержащимися под
стражей и пропавшими без
вести. Событие учредила
ООН. Дата приурочена ко дню
памяти журналиста Алека
Коллетта - сотрудника ООН,
которого похитили в 1985г.
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
Феофанов день. Теплая, весенняя погода стоит весь день
- лето будет дождливым.
26 марта
Фиолетовый день (День
больных эпилепсией).
Никифоров день. В этот
день из березы много сока
течет - ненастное лето.

27 марта
Всемирный день театра.
Первые празднования прошли
в 1962г.
День войск национальной
гвардии РФ.
День нефролога. Цель
праздника - повышение престижа профессии нефролога
и обращение внимания социума на болезни почек.
Венедиктов день (Скотник).
Если мороз - продержится
еще 7 дней.
28 марта
2020 - Час Земли. Отмечается ежегодно в последнюю
субботу марта. В этот день в
назначенное время люди на
один час выключают свет и
отключают электроприборы,
гаснет подсветка городских
объектов.
День больших перемен.
День рождения стиральной
машины.

Родительская суббота
четвертой седмицы святой
Четыредесятницы. Святой
Четыредесятницей называют
дни Великого поста, который
продолжается ровно семь
недель (седмиц).
Александров день (Лесное
ухоженье). На закате солнце
яркое - к дождю. Воробьи
расчирикались - к теплой
ясной погоде.
29 марта
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.
Саввин день. Тепло - весна будет такой же. Облака
высоко плывут - жди хорошей
погоды.
30 марта
День войск Ракетно-Космической Обороны (РКО).
День спичечного кораблестроения.
День защиты Земли. Земля -

наш дом, который необходимо
беречь.
Алексей Теплый. Стоит
теплая погода - примета хорошего урожая. Много талой
воды - к урожайному году и
достатку сена.
31 марта
Международный день
резервного копирования
(День бэкапа). Инициатором
праздника выступил сайт Реддит в 2011г. Дата праздника
выбрана не случайно. 31 марта - канун Дня смеха (дурака).
Первоапрельские шутки могут
быть довольно жестокими. В
этот день всем рекомендуется
сделать копии документов,
ценной информации.
Кирилл - дери полоз (День
Кирилла). Зацвела мать-и-мачеха - апрель будет теплым, а
лето наступит быстро. Появились комары - ближайшие дни
будут теплыми.

10.03.2020г. поступило сообщение от гражданина К., что в
период с 05.03.20г. по 10.03.20г. неизвестное лицо похитило из
гаражного бокса в г. Сухой Лог электрокабель и электрооборудование. Ущерб устанавливается. Проводится проверка.
11.03.2020г. поступило заявление от гражданина А. о том, что
в период времени 08.03.2020 по 11.03.2020г. неизвестный путем
свободного доступа из сарая похитил двух поросят и одного
ягненка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.
12.03.2020г. поступило заявление от гражданина Ф. о том,
что 21.02.2020г. неизвестный похитил денежные средства с его
банковской карты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий
установлено, что хищение совершила гражданка Н. Возбуждено
уголовное дело по п. Г ч.3 ст. 158 УК РФ. Гражданка Н. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
12.03.2020г. поступило заявление от гражданина И. о том, что
12.03.2020г. около 15.20 по адресу: ул. Октябрьская 1, неизвестный с применением насилия открыто похитил у него 2000 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
отдела Уголовного Розыска задержан гражданин Н. Возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Гражданин Н. задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ.
12.03.2020г. сотрудниками отдела Уголовного розыска задержан автомобиль ДЭУ НЕКСИЯ под управлением гражданина
И., в которой находилось растительное вещество. Вещество
направлено на исследование. Возбуждено уголовное дело по ч.2
ст. 228УК РФ.
13.03.2020г. поступило сообщение от К., что из ее кошелька
в квартире пропали деньги в сумме 5 000 руб. в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена гражданка К.,
которая дала признательные показания. Возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.158 УК РФ
17.03.2020г. поступило заявление о чистосердечном признании гражданина П. о том, что 16.03.2020г. по адресу: г. Сухой
Лог, ул. Победы 23из кошелька, принадлежащего гражданке Р.,
свободным доступом похитила денежные средства в сумме 5
000 руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ
17.03.2020г. поступило заявление о чистосердечном признании гражданина Л. о том, что в декабре 2019г. он похитил
ювелирные изделия. Проводится проверка.
21.03.2020г. поступило сообщение, что в ночь на 21.03.2020г.
совершен угон автомобиля ВАЗ-21053, принадлежащий гражданину П., позже поступило сообщение от ИДПС ГИБДД г. Сухой
Лог о том, что по адресу: Сухоложский р-н, с. Знаменское, в поле
обнаружен горящий автомобиль ВАЗ-21053. Предварительная
причина возгорания - замыкание проводки в моторном отсеке.
Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ. Лица установлены,
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Уважаемые жители! Если вы обладаете информацией, способной помочь в раскрытии или предотвращении
преступления, просим вас обращаться в ОМВД России по
г. Сухой Лог по адресу: ул. Милицейская, д.9 или по тел.:
8(34373) 4-46-02, 8(34373) 4-27-87, 02.
Начальник полиции ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции
М.А. Бухаров
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продавец непродовольственных товаров. З/п от 17 т.р. Т.
8-912-238-79-10;
продавец. Гр. 2/2. З/п в средн.
20 т.р. Маг. косметики. Т. 8-922121-98-58;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р.
Продуктовый маг. Т. 8-950-64136-07;
продавец. Продуктовый маг.
Т. 4-24-96;
продавец-кассир и продавец-грузчик. Гр. 2/2. Маг. СМЗ.
Т. 8-992-339-69-27;
продавец-кассир,
старший
кассир, грузчик, уборщица.
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2.
З/п при собесед. Т. 8-952-73636-24 Мария;
продавец-консультант. Соц.
пакет, обучение. Гр. 2/2. Оптика. Т. 8-953-055-80-19;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т. 8904-161-39-52;
работники. З/п от 15 т.р. Т. 8922-117-75-61;
рабочие на строит. участок. Т.
8-950-649-06-88;
рабочие. Оф. трудоустройство. Производство. Т. 8-904381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для чистки колодца
в частном доме. Т. 8-908-63262-79;
рабочий. Столярный цех. Т. 8922-035-09-10;
разнорабочие на строительство частного дома в городе.
Опл. 500 р./смена. Т. 8-906808-00-14;
разнорабочие. Т. 8-912-66455-49;
сборщики мебели. Производство. Т. 8-982-616-52-92;
сварщик. Опыт работы, без в/п.
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
системный администратор.
Бюджетная организация. Т.
8-904-175-01-59;
слесари-ремонтники
для
технологическое оборуд., монтажники. Т. 8-922-170-20-24;

уборщица. Кафе. Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская,
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
уборщица на неполн. раб.
день, кладовщик на склад
стройматериалов. Предприятие. Т. 3-40-30;
уборщица. Т. 8-912-617-0626, 8-992-018-58-60 Татьяна;
ученик кузнеца. Т. 8-900-19938-57;
шиномонтажники. Т. 8-905809-73-42;
эл/монтеры для строительства ВЛ, возм. без опыта работы, трактористы на трактор
«МТЗ-82» (ямобур). З/п+ премия 35 т.р. Предприятие. Т.
8-922-213-43-11;
ищу работу

слесарь-сантехник.
Мед.
колледж. Т. 4-49-52, 3-26-28;
столяр, возм. совмещение.
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом
работы по изг. индивидуальных заказов. СРОЧНО! Т.
8-922-035-09-10;
су-шеф, повар на пиццу печь,
повара холодн. и гор. цеха.
Оф. трудоустройство, карьерный рост, бесплатное питание, вечерн. развоз до дома.
З/п 2 раза/мес. Гастропаб. Т.
8-982-667-92-89;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица на неполн. раб.
день, возм. совмещение. Гр. 2
раза/нед. на 2ч. Т. 8-912-66388-88 с 9 до 18ч;
уборщица. ТЦ. Т. 8-908-91586-77;

Результаты конкурса
«Лучшая дружина
юных пожарных России»
В очередной раз Центр дополнительного образования
города Сухой Лог собрал дружин юных пожарных. В этом
году, муниципальный этап Всероссийского смотр-конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных России» посвящен Году
памяти и славы и 30-летию МЧС России.
В мероприятии приняли участие команды из трех образовательных учреждений: СОШ № 3 п. Алтынай, СОШ № 4 с.
Курьи и СОШ № 8 с. Знаменское. Организаторами конкурса
выступили Сухоложское районное отделение ВДПО, управление образования городского округа Сухой Лог и администрация города. В комиссию жюри вошли: инспектор ОНД и
ПР ГО Сухой Лог и ГО Богданович Денис Исаков, инструктор
ОМР СРО ВДПО Лейсан Рашкина и инструктор ПП Отряда
противопожарной службы № 18 Светлана Бердышева.
Торжественным открытием конкурса стало показательное
выступление команды кадетов «Дозор» детского сада № 37.
Ребята с задорной песней поделились со зрителями своим
хорошим настроением и яркими эмоциями. Далее с приветственным словом в адрес команд выступили члены жюри,
пожелав им успехов, ярких открытий, неиссякаемого творческого вдохновения и новых свершений во имя развития
дружины юных пожарных.
Самым креативным и наиболее интересным заданием
для ребят было творческое выступление на тему «Мы говорим - НЕТ ПОЖАРАМ!». Здесь агитбригады продемонстрировали свои актерские, вокальные и танцевальные данные.
Зрители с замиранием смотрели на выступление ребят.
Последним этапом было «Домашнее задание» - это выполнение командами стенгазеты, презентации и видеоролика о своей деятельности. В данном задании юные пожарные
наглядно показали, какую огромную работу они проводят по
противопожарной профилактике. Это и распространение памяток о пожарной безопасности в школе и среди населения,
проведение утренников, соревнований в школах и детских
садах, и участие в пожарной эвакуации, и многое - многое
другое.
По окончанию всех выступлений члены жюри повели
итоги. Места распределились следующим образом:
I место заняла команда «Firemen» (СОШ №4),
II место заняла команда «Агенты 101» (СОШ №8),
III место заняла команда «Беспокойные сердца» (СОШ №3).
Победителям вручены грамоты и особенные призы, а
руководителям агитбригад благодарственные письма.
Сухоложское районное отделение ВДПО

доп. заработок бухгалтером.
Знание всех систем налогообложения. Т. 8-922-189-98-78;
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по
ремонту быт. техники, посудомоечных, стир. и швейных
машин, ЖК телевизоров, ноутбуков, газ. колонок, котлов,
электриком, сантехником. Т.
8-900-200-36-68;
доп. заработок сварщиком. Т.
8-950-652-69-05;
подработку грузчиком, разнорабочим, подсобным рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904383-23-05;
подработку в вечерн. время с
17 до 19ч. Варианты. Т. 8-908923-25-90;
работу вахтером. Т. 8-902509-76-50;
работу водителем, возм. на
опасные грузы. Больш. стаж.
СРОЧНО! Т. 8-982-694-09-88;
работу водителем. Личный
а/м «Тойота Королла» (универсал). Т. 8-922-297-46-85;
работу каменщиком, кровельщиком, штукатуром, плиточником,
бетонщиком,
монтажником
сайдинга. Т. 8- 904-172-53-29;
работу кровельщиком. Т. 8912-034-49-43;
работу кух. работником, уборщицей. Т. 8-904-179-20-68;
работу няней. Т. 8-953-60609-12 Ирина;
работу няней. Молод. пенсионерка, без в/п, ответственная.
Т. 8-953-003-74-40;
работу отделочником. Т. 8904-169-89-18;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, маляром, плиточником, демонтажником. Т. 8-996-178-33-67;
работу отделочником, плиточником, поклейщиком обоев, гипсокартонщиком. Т. 8905-808-34-06;
работу плиточником, отделочником. Т. 8-953-008-77-03;
работу плиточником, шпатлевщиком, штукатуром, отделочником. Т. 8-950-633-06-93;
работу разнорабочим, подсобным рабочим. Т. 8-908635-44-90, 8-912-034-49-43;
работу разнорабочим, сторожем, сварщиком. Варианты. Т.
8-908-634-90-65;
работу сварщиком. Опыт работы. Возм. командировки. Т.
8-950-652-69-05;
работу сиделкой по уходу за
лежачими больными. Опыт
работы. Т. 8-922-127-27-09;
работу сторожем-вахтером,
охранником без лицензии,
продавцом непрод. товаров.
Варианты. Две жен. за 40 лет.
Т. 8-902-872-13-58, 8-900-20216-64, 8-982-672-38-43;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-952-148-21-89;
работу строителем, кладчиком (шлакоблок, твинблок, кирпич), облицовщиком, кровельщиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу строителем, отделочником. Т. 8-950-640-18-85;

работу уборщиком снега. Т.
8-912-034-49-43,
8-908-63544-90;
работу уборщицей, мойщицей. Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром-маляром.
Т. 8-902-258-44-15;
работу эл/газосварщиком 5
разряда. Т. 8-908-909-93-39;
Поиск
ищу временную прописку не
дороже 500 р./мес. Опл. каждый мес. Т. 8-952-733-83-16,
4-49-66;
ищу прописку сроком на 1г.
Опл. 4 т.р. Т. 8-982-667-48-67;
утерянный аттестат об основном общем образовании
серии В №0464278 на имя Нечева Екатерина Игоревна считать недействительным;
утерянный диплом серии
66 НН №0037693, выданный
30.06.2009 на имя Нечева
Екатерина Игоревна, считать
недействительным;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г.,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с девушкой для с/о. Мне 36 лет. Т.
8-922-117-13-75;
познакомлюсь с неполной
женщиной для с/о. Муж. 52г. Т.
8-904-982-12-94;

с 30 марта
по 5 апреля

овен

21.03 - 20.04
В понедельник полезно избавиться от долгов, сдать
дела начальству или в архив,
завершить домашние преобразования. Хорошо именно в
этот день обсудить сложный
вопрос, прийти к взаимопониманию. Со вторника по
четверг не начинайте долгих
дел. Вероятность того, что
они получат удачный ход,
очень мала.

телец

21.04 - 20.05
Роль стороннего наблюдателя не только сэкономит
вам силы и время, но и даст
возможность воспользоваться помощью других людей.
Со вторника по четверг не
следует решать глобальные
вопросы. Лучше подождать
до пятницы или субботы.
В первой половине недели
хорошо заниматься работой,
которая приносит быстрые
результаты.

близнецы

лев

23.07-23.08
Львам хорошо контактировать
с зарубежными партнерами,
они снабдят вас полезной на
настоящий момент информацией. Контакты с госчиновниками со вторника по четверг
могут проходить сложнее, чем
ожидалось. Если не хотите
головной боли, отложите это
мероприятие до пятницы. Выходные в равной мере подходят для работы и отдыха.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник хорошо заключать сделки и объединять с
кем-то усилия для совместного решения проблем. Если вам
нужна помощь, обращайтесь
за ней именно в понедельник.
Со вторника по четверг могут
возникнуть проблемы с налогами, выплатами, долгами. Ни
в коем случае не поднимайте
в эти дни тему наследства.
Позитивного поворота в делах
можно ждать с пятницы.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
У Стрельцов прекрасные
шансы в любви и творческих
проектах. Для ответственных
дел и мероприятий используйте вторую половину недели. Со вторника по четверг
не рискуйте в денежных делах. Как бы ни хотелось быстро устранить все помехи,
они потянут за собой другие,
и лучше не торопиться и привлечь помощников.

козерог

22.12 - 20.01
В понедельник вы можете
сделать то, что раньше не
получилось. Со вторника по
четверг хорошо заниматься
физической работой, наведением порядка, решением
текущих проблем. Стены
дома и офиса давят на вас,
ограничивая интересы и инициативу. С пятницу по воскресенье благоприятное время для начала новой темы в
вашей жизни.

водолей

21.05 - 21.06
Со вторника начинается благоприятный период для обновления в любой сфере
вашей деятельности. К пятнице можно готовить новые
дела, а в течение недели
вести переговоры с партнерами и спонсорами. В роли
последних могут выступать
и ваши близкие. Женщины
могут заняться обновлением
гардероба. Не стоит строить
сложные планы.

24.09 - 23.10
В вашей жизни могут происходить важные перемены. Ваш
партнер на многое способен
ради ваших общих интересов.
Благоприятным образом решатся денежные проблемы.
Даже авантюрные ситуации
обернутся на пользу, но от вас
требуется честность и искренность, иначе в отношениях наметится трещина. Со вторника
по четверг можно попасть под
критику или проверку.

21.01 - 20.02
На этой неделе решать финансовые вопросы и делать
покупки хорошо в понедельник или в выходные дни. Со
вторника по четверг малые
ошибки могут привести к
большим проблемам. Имеет
смысл передать решение
важного вопроса в надежные руки. Используйте эти
дни для поиска и обработки
полезной информации, консультаций, уборки.

22.06 - 22.07
В отличие от предыдущих
недель отношения на этой
будут не такими эмоциональными. В приоритете
деловые связи, решение вопросов карьеры. Наладятся
отношения с партнерами, но
с начальством в период со
вторника по четверг нежелательно иметь разногласия.
У вас возрастет пробивная
сила, и использовать ее
нужно осторожно, чтобы не
ухудшить свои позиции. К
пятнице вы уже решите запутанные проблемы.

24.10 - 22.11
Если вам нужно обсудить
сложный вопрос, и вы испытываете противоречивые
чувства, сделайте это в понедельник. Интуитивно вы
найдете правильный подход к
собеседнику. Со вторника приветствуется активность. Вы
можете многого достичь тактикой напора. И даже можете
пойти против мнения окружающих, если сами уверены в
своей правоте. Но с близкими
будьте мудры и терпеливы.
Выходные подходят для расширения бизнеса.

21.02 - 20.03
Эта неделя откроет большие
возможности тому, кто настроен на перемены. Можно
менять работу, жилье, страну проживания или предпринять первые шаги в этом
направлении. Вы найдете
нужный подход к человеку,
сумеете убедить или получить согласие. Благоприятны
быстрые сделки. Ничего не
предпринимайте до пятницы.
Конец недели обещает удачу
в любви. Особенно повезет
тому, кто готов к серьезным
переменам.

рак

скорпион

рыбы
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АНЕКДОТЫ
У нас в последнее время
была такая жара, что я не
выдержала и наконец-то поставила в доме кондиционер.
И вы знаете, помогло – со

следующего дня пошел дождь
и стало прохладнее!
***
Пять раз из музея был
похищен «Черный квадрат»
Малевича… и пять раз сторожу дяде Васе удавалось
восстановить эту картину до
рассвета…
***

- Я кота купил.
- Зачем?
- Жена мышей боится.
- А мыши откуда!?
- Вчера принес.
- Зачем?
- Кота давно хотел.
***
Сидит мужик, на поплавок
смотрит. Час сидит, другой…
На третий час в ванную захо-

дит жена:
- Ладно, черт с тобой! Иди на
рыбалку, а то мне постирать
надо!
***
- Девушка, дайте мне таблетку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У
нас много белых таблеток.
- Одну дайте.
***

