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130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
1/2 часть коттеджа в с. Вол-
ковское, Богдановичский р-н (60 
кв.м, 2 комн., больш. кухня, пл. 
окна, летн. кухня, 2 гаража для 
трактора и легкового а/м, баня, 
хоз. постройки, 15 соток). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-953-041-22-62;
1/2 часть коттеджа в с. Зна-
менское, ул. Папанина, 1А-1 
(67 кв.м, вода, с/у, канализ., га-
раж, ямка, 31.5 сотки). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 8-904-387-80-89;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120 кв.м, 
5 комн., центр. газ, вода, ка-
нализ. и свет, мебель, крытый 
двор, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, сад, 13 соток). 
Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). Т. 8-953-039-
21-31;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60, 8-904-
988-98-40;
дом в п. Алтынай (жилой). Ц. 
280 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
205-19-57;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, сква-
жина 90м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом по пер. Белинского (106 
кв.м, все коммуник., газ, вода, 
сауна, крытый двор- металло-
черепица, 2 теплицы, 12 соток 
ухожены). Т. 8-982-650-77-53;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж, 
13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;

дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в Валовой (жилой). Ц. 600 
т.р. Обмен на квартиру в Су-
холожском р-не. Варианты. Т. 
8-922-219-97-94;
дом в г. Верхний Уфалей. Об-
мен на жилье по области. Т. 
8-919-382-60-29;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
62-4-18, 8-912-202-86-03;
дом в д. Глядены, ул. Лени-
на, 16 (39.9 кв.м, вода в доме, 
13.25 сотки, газ в работе). Т. 
8-922-112-61-12;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (90 кв.м, комн. 
студия, 2 комн., с/у, гор. вода, 
скважина, выгреб. яма, гараж, 
смотр. ямка, 2 овощ. ямки, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
10 соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-903-082-71-03;
дом в Гортопе (нежилой, 10 со-
ток) под ИЖС. Обмен на комна-
ту, а/м. Т. 8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова, 49Б (жи-
лой, стены- полистиролбетон-
ные блоки, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, 
вода, тепл. полы, выгреб. яма, 
7.5 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 735 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Железнодорожная 
(жилой, деревян., 22 кв.м, печн. 
отопл., колодец, пл. окна, но-
вая баня, хоз. постройки, 12 
соток в собств.). Ц. 870 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
дом в с. Знаменское (до 30 
кв.м, погреб, баня, сарай, 11 
соток). Ц. 790 т.р. Т. 8-952-143-
68-32;
дом в с. Знаменское (недо-
строен., 53.5 кв.м, свет, сква-
жина, мансарда 20 кв.м, гараж 

31.5 кв.м, 20 соток, газ подве-
ден к дому). Ц. договорная. 
Т. 8-992-017-68-27 Владимир 
Константинович;
дом в д. Кашина, Богдановичский 
р-н (жилой, 37.2 кв.м, земля 2800 
кв.м). Т. 8-952-744-15-63;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гор. вода, гараж 
8х4м, навес под а/м, баня на га-
зу, 8 соток в собств.). Т. 8-906-
813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода в доме, 
пл. окна, гараж, баня, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(жилой, 50 кв.м, 3 комн., свет, 
вода, газ, пл. окна, гараж, баня- 
новый сруб, 18 соток в собств.). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (жилой, брус, 3 комн.+ кухня, 
с/у в доме, газ, вода в доме, 
выгреб. яма, больш. мансарда, 
летн. веранда, гараж, баня., хоз. 
постройки, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, жилой, 113.1 кв.м, 21 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 750 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-20-
03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Лесная, 18А 
(новый, 100 кв.м, все комму-
ник., 9 соток). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-640-00-45;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, баня, 2 ямки, хоз. 
постройки, сад- огород, 18 со-
ток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 2 этажа, 100 кв.м, 4 
комн., газ, вода, свет, 16 соток). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
бытовку (метал., 3600х2400). 
Ц. 13 т.р. Торг. Т. 8-950-201-54-
15, Ватсап, смс;
здание в с. Курьи (нежилое, 
811 кв.м, 2 этажа+ подвальное 
помещение). Ц. 6млн. р. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 8- 
922-107-26-66;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, Валовая-2 
(фундамент 6х8м, 20 соток, газ и 
вода рядом). Т. 8-950-554-21-40;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, теплица- поли-
карбонат 6х3м, водоем, строй-
материалы, 11 соток, газ рядом). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-982-
651-61-39, 8-912-217-92-76;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (производств., 450 кв.м, 380 
В, выс. потолков 4.5м). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
сауну по ул. Фабричная, 25 (3 
отделения, 2 бассейна, хамам, 
бильярд, свежий ремонт). Ц. 
5млн. 900 т.р. Т. 8-950-208-51-
04 с 9 до 18ч;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 40 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
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дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(жилой, твинблок, 2 этажа, 360/ 
200 кв.м, больш. терраса, гараж 
на 2 а/м с воротами- автомат, 
баня в доме, земля 1780 кв.м в 
собств.). Встроен. мебель и быт. 
техника в подарок! Ц. 5млн. 800 
т.р. Т. 8-909-000-30-39;
дом в с. Курьи (деревян., жи-
лой, 30 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-950-632-26-94;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, больш. овощехранили-
ще, 14 соток в собств.). Ц. 790 
т.р. Обмен на квартиру. Вариан-
ты. Т. 8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (50 кв.м, центр. 
вода, отопл., с/у, 23 сотки). Т. 
8-902-277-83-09 Александр;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70 кв.м, свет, 
канализ., скважина, 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-902-40-29;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., гараж, баня, сауна, 
крытая ограда, 8 соток). Обмен 
на квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом в д. Мокрая. Т. 8-953-006-
15-14;
дом по ул. Нагорная (жилой, 
24.1 кв.м, 18 соток в собств.). Ц. 
790 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/ко-
тел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Руднике, ул. Садо-
вая (жилой, 60 кв.м, 21 сотка в 
собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и наружн. отделки, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, черта го-
рода (39.9 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-605-40-61;
дом по ул. Советская (дровя-
ное отопл., колодец, баня, сад, 
10 соток, газ рядом). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-904-989-18-99;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток) и доп. участок под с/х 
назначение-пастбище. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское. Обмен 
на квартиру в городе, дом в с. 
Новопышминское, Валовая с 

нашей доплатой. Т. 8-908-917-
38-32;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (брус, 
обшит сайдингом, 80 кв.м, бла-
гоустр., газ, скважина, гараж 50 
кв.м, баня из сруба, беседка, 
теплица, кап. деревян. забор, 
теплица, 30 соток в собств. ухо-
жены). Т. 8-912-035-01-15;
дом в д. Шата (54 кв.м, 14 соток). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
дом в д. Шата (новый, 100 кв.м, 
газ, свет). Т. 8-922-298-80-10;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по ул. Шулина (жилой, 
деревян., 25.6 кв.м, баня, хоз. 
постройки, 16 соток в собств.). 
Ц. 550 т.р. Без торга и МК. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
дом по ул. Южная, центр. Т. 
8-904-172-45-63;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом (благоустр., газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, земля 
ухожена). Ц. 850 т.р. Т. 8-908-
928-47-46;
дом-дачу в р-не СМЗ, пер. 
Западный, 22 (бревенч., 26.9 
кв.м, свет, колодец, 20 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-919-390-03-84;
дом-коттедж в СМЗ (372/180 
кв.м, благоустр., газ, вода, душ. 
кабина, с/у, 3 больш. комн. и 
кухня, 2 гаража, 1 под грузовой 
а/м, баня, рядом дом- 50 кв.м, 
газ, отдельный вход, с/у, вода, 
24 сотки). Т. 8-909-701-88-88;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;

1/2 часть дома в д. Боровки 
(треб. ремонт). Т. 8-953-609-
72-01;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна. 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (жилой, дере-
вян., 25.5 кв.м, комната, кухня, 
газ). Ц. 600 т.р. Обмен на квар-
тиру. Возм. под МК. Собствен-
ник. Т. 8-962-888-55-81;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная, 37-2 (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 3 комн. и холод. веранда, с/у 
в доме, свет, газ, вода, печь гол-
ландка, бойлер, новая с/т и ради-
аторы, натяжн. потолок в 1 комн. 
и коридоре, 10 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, мкр. Южный, 
ул. Суворова (6/9, 84 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул/пл, коридор, 
кладовка, счетчики, 2 лоджии, 
интернет). Возм. под ипотеку. 
Собственник. Т. 8-962-888-55-
81;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (переплан. в 3-комн., 
3эт., 64 кв.м, мебель). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., новая с/т, ванна- 

кафель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, коридор и кухня пол- 
кафель, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2- или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (2эт., 75.8 
кв.м). Т. 8-982-623-69-55;
4-комн. квартиру (3эт., мебель 
и быт. техника частично). Ц. 
1млн. 870 т.р. Торг. Т. 8-912-
200-51-08;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (кирпичн., 3/5, 93 
кв.м, комн. изолир., больш. кух-
ня, гор. вода, пл. окна, лоджия). 
Ц. 2млн. 950 т.р. Без торга. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру на ст. Баже-
нова (60 кв.м, ремонт). Обмен 
на квартиру в г. Сухой Лог. Т. 
8-922-128-65-73;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (2эт., 59 кв.м, пл. окна, 
2 балкона). Ц. 2млн. 600 т.р. 
Обмен на дом в черте города. 
Т. 8-953-605-63-62;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (4эт., 57.6 кв.м). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-904-170-
20-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- ка-
фель, пл. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, новая с/т и трубы, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, 52.1 кв.м). Кух. 
гарнитур (встроен. с быт. техни-
кой) в подарок! Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-967-637-74-41;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Без торга. Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (3/5, 58кв.м, комн. изо-
лир., гор. вода, счетчики на 
воду, пл. окна, больш. лоджия 
застекл). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг 
при осмотре. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-900-200-60-58;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
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3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (пл. окна, ремонт ча-
стично). Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен 
на две 1-комн. квартиры. Соб-
ственник. Т. 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14. Т. 8-967-633-18-32;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3А (1/3, 67 кв.м, все 
поменяно, выс. потолков 2.6м, 
кондиц., ремонт). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-909-024-16-07;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. по-
толки). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (3эт., ул/пл, тепл. 
полы, евроремонт, лоджия за-
стекл., новая мебель, быт. техни-
ка, посуда, интернет, Смарт ТВ). 
Ц. 2млн. 600 т.р. Обмен на а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (2эт., 51.3 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (59.2 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (3/5, 60.5 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 кв.м, 
с/у разд., пл. окна, сейф-дверь, 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (переплан. из 
4-комн., 2/5, 56.2 кв.м). Т. 8-950-
204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру 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 (5эт., больш. 
лоджия). Т. 8-950-638-36-59;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м, 
заменено 1 пл. окно, балкон). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru; 
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8 кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, пл. окна 
и балкон). Ц. при осмотре. Т. 
8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики на 
газ и воду, новая с/т, косм. ре-
монт, 1 собственник). Ц. 1млн. 

450 т.р. Возм. под ипотеку. Без 
обмена. Т. 8-912-663-70-76 Алек-
сандра;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, пл. окна, косм. 
ремонт), возм. под маг./офис. 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-963-051-
29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-900-209-28-91; 
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
890 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., пл. окна, без сосе-
дей). Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
590 т.р. Т. 8-908-903-80-11;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26, центр города (3/4, 39.4 
кв.м, новая с/т, пл. окна, на кух-
не натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-904-547-
42-25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 

колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 11 (41.6 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей допла-
той. Т. 8-982-706-62-90;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14. Т. 8-952-728-78-
28;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 
430 т.р. Т. 8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (2эт., 44 кв.м, заменены 
все коммуник, мебель частич-
но). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 45.6 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 390 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (58.4 кв.м, комн. 22 
и 16 кв.м изолир., больш. кухня 
и коридор, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-950-197-40-
29;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь) 
рядом гараж и овощ. ямка. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
899 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (солнечная сторона). Ц. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-734-58-92;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (44.8 кв.м, комн. изолир., 
счетчики на газ и воду, новая 
с/т и межком. двери, сейф-
дверь, пл. окна и балкон, южн. 
сторона). Т. 8-912-672-75-53;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 630 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 40.8 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4/5). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-922-225-45-53;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм.- кафель, бой-
лер, новые с/т и межком. две-
ри, пл. окна, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 350 т.р. 

Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру в р-не ул. 60 лет СССР, сто-
матологии с вашей доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5/5, 44 кв.м, гор. 
вода, заменено 1 пл. окно, бал-
кон). Ц. 1млн. 150 т.р. Без торга. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., 29.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Екатеринбург или г. Богданович 
(2эт.). Т. 8-912-659-17-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (новый, 3/5, 40 кв.м, 
пл. окна, лоджия, охраняемая 
территория). Ц. 1млн. 490 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4/5, кухня 9 кв.м, 
с/у разд., гор. вода, пл. окна, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (3/5, 36.9 кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, лод-
жия 6м застекл., без ремонта). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Без торга. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, замене-
ны с/т, окна и двери). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1эт., 21 кв.м, газ. ко-
лонка, душ. кабина, пл. окна). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., 35 кв.м, 
с/у разд., балкон), возм. под 
маг./офис. Т. 8-952-142-67-88;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, центр (4эт., солнечная 
сторона). Ц. 900 т.р. Т. 8-904-
383-05-52;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (34 кв.м). Обмен на 
2-комн. квартиру (кроме 5 эт) 
в городе с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Гагарина, 5, центр (3/4, 30.3 
кв.м, без балкона). Ц. 880 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157-
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.5 кв.м, водо-
нагрев., душ. кабина, пл. окна, 
железн. дверь). Ц. 650 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;

Более трети россиян майские праздники планируют 
провести на дачном участке. Такие данные были получены 
по итогам исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра в преддверии дачного сезона 
дали рекомендации по проведению безопасных сделок с заго-
родной недвижимостью. 

ПРОВЕРКА ВЛАДЕЛЬЦА 
Неосторожность в вопросах сделок может привести к покуп-

ке дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседя-
ми и, более того, - привести к полной утрате права собственно-
сти. Первое, что стоит усвоить: продавать недвижимость может 
только собственник. Подтверждением служат свидетельство 
о праве собственности или выписка из ЕГРН. «Эти правоудо-
стоверяющие документы юридически равноправны. Разница 
лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав 
собственности подтверждалась выдачей свидетельства, а 
затем регистрирующий орган перешел на выписку из реестра 
недвижимости»,– говорит замглавы Федеральной када-
стровой палаты Росреестра Марина Семенова. 

Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и 
самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте 
недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных 
продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о 
недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. 
«И если недобросовестный продавец предъявляет вам вы-
писку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижи-
мость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных 
сведений попытка обмана сразу раскроется.Чем ближе вы-
писка из ЕГРН к дате потенциальной сделки - тем лучше», 
- говорит эксперт. 

Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным со-
гласием супруги или супруга владельца и выясните, не закре-
плено ли право собственности на объект за его бывшей женой 
или мужем, если расторжение брака произошло в последние 
три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, 
когда продавец действует от лица собственника недвижимо-
сти по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают 
мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой 
подлинности доверенности. Бывает, что даже честный по-
средник только после такой проверки узна т, что доверен-
ность потеряла силу. Кроме того, постарайтесь побеседовать 
с правообладателем лично.  

Также распространен сценарий, когда вместо правоуста-
навливающих документов покупателю предъявляется книжка 
садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: член-
ство в садоводческом товариществе не подтверждает права 
собственности. Даже переписав книжку на себя, вы вс  равно 
не сможете стать законным владельцем приобретенной не-
движимости.

ПРОВЕРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Проверить наличие всевозможных ограничений в ис-

пользовании участка поможет выписка из ЕГРН. При этом 
если вы покупаете не только участок, но и дом, заказывайте 
отдельную выписку на каждый из объектов. Дополнительно 
используйте возможности бесплатных сервисов – например, 
«Справочной информацией по объектам недвижимости он-
лайн» и «Публичной кадастровой картой».

«Обратите внимание на вид разрешенного использова-
ния участка. Если «под строительство индивидуального 
жилого дома» - то владелец имеет полное право размещать 
на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. 
Если участок предназначен «для ведения подсобного хозяй-
ства» и при этом располагается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, то максимум, что вы сможете там 
построить, это теплицу или, например, курятник. А если 
на таком участке уже возведен жилой дом, то вам просто 
предлагают купить самострой и все связанные с ним про-
блемы», - говорит Марина Семенова.

Вхождение участка в границы зоны с особыми условиями 
использования территорий очень сильно ограничит вашу де-
ятельность в его пределах. В зависимости от вида зоны вам 
может быть запрещено, например, копать колодец, разводить 
огонь, а также строить что-либо вообще или строить так, как 
вам хочется.

Кроме того, ограничить потенциального собственника в 
пользовании или распоряжении недвижимости могут такие 
обременения, как ипотека, аренда и арест. 

Один из наиболее популярных видов проблем – несоот-
ветствие фактического расположения объектов заявленным 
в документах. Например, некорректное расположение забора 
или расположение построек с нарушением строительных 
норм. Во избежание последующих проблем, эксперты реко-
мендуют осмотреть объект вместе с кадастровым инженером. 
Специалист проверит местоположение фактических границ 
участка на местности на предмет их соответствия документам 
и поможет на месте выявить существующие и следующими за 
ними потенциальные проблемы еще до совершения сделки. 

ЗАКЛЮЧАЕМ СДЕЛКУ
Договор купли-продажи можно составить в простой пись-

менной форме и оговорить в нем любые, важные для вас, мо-
менты. Если собственность общая долевая, то сделка должна 
быть нотариально заверена. 

Далее обеим сторонам сделки необходимо представить 
подписанный договор и пакет сопутствующих документов в 
ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять рабочих 
дней после рассмотрения заявления о государственной ре-
гистрации вы станете законным владельцем приобретенной 
недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

Кадастровая палата 
предупредила, какие дачи 

опасно покупать
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сад в Зауралье (12 соток в 
собств., кирпичн. баня, коло-
дец, плодов. деревья). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-055-10-48;
сад в с/т Зауралье. Т. 8-967-
639-75-78;
сад в с/т Мечта, в Зауралье 
(небольш. домик, свет, коло-
дец). Т. 8-908-904-78-56, 4-50-
72;
сад в СМЗ. Т. 8-902-400-96-88;
сад (10 соток, дом, теплица). Т. 
8-912-263-97-98;
два садовых участка в Вало-
вой-1, на территории СПТУ (4 

и 3.5 сотки, ухожены, хоз. по-
стройки). Т. 8-932-609-36-40;
садовый участок в г. Богдано-
вич, к/с Мелиоратор. Т. 8-922-
297-24-31;
садовый участок в р-не Зау-
ралья (9 соток ухожены, домик, 
колодец, плодово-ягодные на-
саждения). Рассада в подарок! 
Ц. договорная. Т. 8-904-169-25-
86;
садовый участок на ст. Куна-
ра (5 соток, деревян. теплица, 
плодовые деревья и кустарни-
ки). Т. 8-950-640-40-66;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 30 
кв.м, новая газ. колонка, счет-
чики, косм. ремонт, железн. 
дверь). Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
влож. не треб.). Т. 8-902-273-
09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30 кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 920 т.р. Торг. Т. 
8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, натяжн. 
потолок, сейф-дверь). Ц. 600 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сверд-
лова, 21 (3/3, 33.7 кв.м, водона-
грев., пл. окна, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-
sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Красных Партизан (3/3, гор. 
вода, лоджия). Т. 8-908-921-71-
46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 

с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабрике-1, 
ул. Разина, 3 (1/3, 33.5 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-922-125-70-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1/3, 32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (29 кв.м, 
без ремонта). Ц. 550 т.р. Т. 
8-952-738-08-60;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 850 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (3/5, 29 кв.м, пл.окна). 
Обмен. Варианты. Т. 8-919-380-
73-30;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А. Т. 8-967-633-18-32;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 8 (1эт., 25.9 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, ремонт, сейф-
дверь). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (2/3, 35 кв.м, гор. вода, 
пл. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (34.6 кв.м). Ц. 780 т.р. Т. 
8-932-326-88-86;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, но-
вые коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 18 кв.м, пл. ок-
но, косм. ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А, у ДК Кристалл (3эт., 
20 кв.м, ванна). Недорого. Т. 
8-953-603-34-15;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 490 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 29.7 кв.м, пл. 
окна, встроен. кухня, шкаф-ку-
пе, ремонт, балкон). Ц. 930 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., 29.7 кв.м, на-
тяжн. потолок, ламинат, кухня 
и коридор пол- плитка, в комн. 
шумоизоляция, встроен. кухня, 
балкон). Ц. 930 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-908-919-33-94;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. ко-
лонка, душ. кабина, балкон). Ц. 
1млн. р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м, 
гор. вода, разводка под водона-
грев., без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-035-91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, гор. 
вода, косм. ремонт). Т. 8-919-
385-28-35;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-922-136-
42-55;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., 31.5 кв.м). Т. 8-900-
200-13-11;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. СРОЧНО! Т. 8-953-603-
34-33;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 33.5 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5эт., косм. ремонт). Ц. 600 т.р. 
Т. 8-950-199-47-21 вечерн.;

комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
комнату по ул. Белинского, 54 
(17 кв.м, пл. балкон застекл.). 
Ц. 430 т.р. Т. 8-952-738-02-42;
комнату в Валовой-1, бывшее 
совхозное общежитие (11 кв.м). 
Ц. 330 т.р. Торг. Т. 8-952-738-02-
42;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru; комнату в общежитии в 
СМЗ (15.7 кв.м). Т. 8-952-726-
98-03;
комнату в 3-комн. квартире 
(1/2, 15.3 кв.м, пл. окна). Ц. 
430 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-929-20-24;

сад у з-да ВЦМ (4 сотки). Недо-
рого. Т. 8-904-388-20-34;
сад в Зауралье, к/с Садовод 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4 сотки, домик). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-950-638-67-95;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в Зауралье (10 соток, недо-
строен. дом, скважина, бак под 
воду). Т. 8-904-984-70-13;



 8 мая 2019 года6

ны, 1 хоз.). Ц. 640 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72; 
а/м «УАЗ-39094» (инжектор, 25 
т.км). Ц. 430 т.р. Т. 8-909-005-72-
72;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
22т.км, есть все, сост. нового). 
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Хендэ i30» (2011, 90т.км). 
Т. 8-908-909-15-35;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
темно-коричн. метал., 75т.км, 
небит., некраш., сост. отл.). Ц. 
335 т.р. Т. 8-992-011-88-40;
автоэвакуатор (на базе 
«Фолькс-ваген Т5», 2006, есть 
все). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-912-278-06-05;
культиватор. Т. 8-922-110-93-19;
лодку «Лиман 310» (ПВХ, б/у). 
Т. 8-904-984-71-13;
мотоблок «Каскад». Ц. 15 т.р. 
Т. 8-982-769-05-53;
мотоблок «КБ-900» (7л.с., 
фрезы сабельные, 2 запасных 
колеса, насос для воды, грузо-
вая телега 300-400кг). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-007-01-04;
мотоблок «Крот». Недорого. Т. 
8-904-989-18-76;
мотокультиватор «Кама». Ц. 
договорная. Т. 8-902-156-37-57;
мотоцикл «Днепр» (не на ходу, 
без докум.), возм. на восста-
новление или з/ч. Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-922-616-86-94;
трактор «Т-25». Т. 8-950-632-
37-98;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло «Maxi-Cosi 
RodiFix» (детск., Isofix, группа 
2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 
8-922-107-99-29;
автомойку «Керхер 5.55» (б/у). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
автосканер «Launch CReader 
6» (цвет. дисплей, русифициро-
ван, последняя прошивка) для 

чтения и удаления ошибок по 
двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор и жест-
кий диск (2Тбайта). Ц. 4 т.р. Т. 
8-950-652-87-46 Алексей;

два гаража в г. Асбест, р-н ме-
чети и р-н кирпичного з-да. Т. 
8-950-645-04-78;
гараж в р-не автовокзала. Т. 
8-967-639-75-78; 
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не маг. Империал (ли-
нолеум, стены побелены, полки, 
овощ. ямка). Ц. 139 т.р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 145 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т. р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
2 ворот, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
215 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор и др. 
Варианты. Т. 8-902-586-92-17;

а/м «ВАЗ-2106» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2000). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2004). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-2109» (1988). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

садовый участок в к/с Сель-
хозтехника (4.5 сотки ухожен, 
домик, туалет, колодец, тепли-
ца, парник, насаждения). Т. 
8-912-265-93-54;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). Т. 8-922-039-41-04;
участок в г. Богданович или 
сдам в аренду. Обмен на жи-
лье по области или место под 
хранение быт. вещей. Т. 8-919-
382-60-29;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-2 (17 со-
ток). Ц. 180 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-902-500-13-50;
участок в д. Глядены (7 соток). 
Ц. 340 т.р. Т. 8-982-754-96-15;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Обмен на комнату, а/м. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 49Б 
(7.5 соток в собств., газ, свет 
380В, центр. вода). Ц. 420 т.р. 
Торг. Т. 8-912-603-92-73;
участок по ул. Заводская, 
11 (11 соток, старый дом под 
снос). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, 
ул. Сельская, 22 (25 соток в 
собств.). Ц. 250 т.р. Т. 8-953-
606-83-83;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, беседка, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 2 парни-
ка, сад). Собственник. Т. 8-922-
147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степ-
ная (ОНС, 22 сотки в собств.). 
Ц. 370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Отрадная (14 
соток) под ИЖС. Т. 8-908-905-
02-52;
участок в с. Рудянское (15 со-
ток, газ и вода рядом) под стро-
ительство. Т. 8-982-667-54-89;
участок в с. Филатовское (20 
соток в собств., газ и свет ря-
дом) под ИЖС. Ц. 145 т.р. Торг. 
Обмен на гараж в городе, сне-
гоход, трактор и др. Варианты. 
Т. 8-902-586-92-17;
участок по ул. Цветочная. Т. 
8-902-260-06-41;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Обмен на а/м. 
Т. 8-909-702-84-17;
участок в жилой зоне (14 соток 
в собств., газ и свет рядом). Т. 
8-900-200-89-14, 8-901-413-27-
75;

а/м «ВАЗ-2114» (2013, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-953-046-
92-24;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сере-
брист., негнил.). Ц. 85 т.р. Торг. 
Т. 8-982-706-37-16;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-950-
652-87-19;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2007, ГУР, новый аккуму-
лятор, газ оформлен, расход 
газа- 15л, сост. хор.). Ц. 220 т.р. 
Торг. Т. 8-912-659-22-15;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ИЖ Ода» (2003). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Киа Рио» (2018, АКПП, 
без ДТП). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Киа Спектра» (2004). Ц. 
125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (начало 
2018, голуб., 145км, новый). Ц. 
430 т.р. Торг. Т. 8-952-136-97-53;

а/м «Ниссан Максимум» (1992). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Марч» (1997). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 
жидкости и расходники поменя-

резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая), резину «Данлоп» (2шт., 
185/65, R14, б/у). Т. 8-950-649-
05-79;
резину «Кама Евро» (2шт., 
175/65, на дисках). Т. 8-922-
298-25-78;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Мишлен» (комплект, 
215/50, R17, сост. средн.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-961-761-08-00; 
резину «Нанканг» (комплект, 
летн., 205/55, R16, сост. хор.). 
Ц. 8 т.р./все. Т. 8-961-761-08-00; 
резину «Нексен» (4шт., 195/65, 
R15, на дисках). Ц. 6 т.р./ком-
плект. Т. 8-967-637-74-41;
резину «Тойо» (летн., 175/70, 
R14). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-740-
05-44;
резину «Ханкук» (летн.,185/65, 
R15). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-740-05-44;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 195/65, R15, на 
дисках 4х100). Т. 8-950-198-28-
75;

запчасти на а/м «ВАЗ-2115». 
Недорого. Т. 8-912-675-21-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти на а/м «Тойота»: дви-
гатель «4А SU», АКПП, радиа-
тор и др. Т. 8-912-630-50-07;
запчасти для мотоциклов «ИЖ», 
«Урал» и др. Т. 8-903-081-54-60;
пороги (подножки) на а/м 
«СсангЙонг Кайрон». Ц. 5 т.р. Т. 
8-902-156-37-57;
приводные валы на а/м «Ми-
цубиси Лансер». Ц. договор-
ная. Т. 8-912-630-50-07;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор печки на классику. 
Ц. 500 р. Т. 8-922-125-70-47;
редуктор (задн.) для мотоцик-
ла «Урал». Т. 8-912-630-50-07;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;

резину (летн., 205/55, R16, 
произв. Сингапур, б/у). Ц. 1,4 
т.р./шт. Т. 8-953-607-82-65;
резину (летн., R16). Т. 8-953-
046-92-24;
резину (4шт., летн., на дисках, 
сост. хор.) от а/м «ГАЗ-31105 
Волга». Ц. 2 т.р./шт. или 8 
т.р./4шт. Т. 8-919-386-96-80;
резину (зимн., на штамп. дис-
ках, сост. отл.) от а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-961-761-08-00; 
резину для мотоцикла «ИЖ». 
Ц. 900 р. Т. 8-912-630-50-07;
рулевую рейку (новая) на а/м 
«ВАЗ-2108-15». Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-950-649-05-79;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен 
на а/м (более новый) с моей до-
платой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Недо-
рого. Т. 8-908-633-75-50;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (1999). Ц. 70 
т.р. Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2111» (2002). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 42 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

В период с 2 по 5 мая сотрудниками полиции Сухого Лога 
проводился очередной этап профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога». За 4 праздничных дня на террито-
рии Сухоложского района было выявлено 177 нарушений 
ПДД РФ, в том числе 1 водитель в состоянии алкогольного 
опьянения и 3 водителя, которые сели за руль, не имея права 
управления. 

Впереди новые длинные выходные, но это не повод 
допускать грубые нарушения правил дорожного движения, а 
именно садиться за руль нетрезвым или не имея водитель-
ского удостоверения. 

Так же настоятельно просим контролировать отдых детей 
на улице! Отпуская ребенка погулять, напомните ему,  где 
можно ходить, а где нет, как и где правильно перейти дорогу. 
Если ребенок катается на велосипеде, объясните ему, что 
до 14 лет на проезжую часть он не должен выезжать, в том 
числе по пешеходному переходу (это касается и взрослых 
велосипедистов). 

Если везете в машине ребенка, обеспечьте его безопас-
ность, а именно используйте ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. 

Берегите себя и своих детей, соблюдайте правила безо-
пасности на улицах и дорогах.

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

ПРАЗДНИКИ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

генератор на а/м «Форд Фокус 
2» (V-1.6, 100л.с.). Т. 8-982-667-
54-89;
дверь (прав.) от а/м «Газель». 
Т. 8-912-664-55-49;
диски (4шт., R13, литье, на 
летн. рез.). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-
910-59-50;
диски (4шт., R13) на а/м «ВАЗ». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-630-50-07;
диски (R13, литье). Недорого. 
Т. 8-912-685-72-70;
диски (R14, литье, сост. иде-
ал.). Т. 8-908-920-10-72;
диски (комплект, R14, литье, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (R15, литье, отверстия 
11.4). Обмен на диски (отвер-
стия 10.4). Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
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трубу (нержавейка, толсто-
стенная, дл. 3500, 1шт.). Т. 
8-909-008-37-42;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (оцинков., дл. 2500, 
20шт.) для забора. Ц. 20 р./кг. Т. 
8-963-034-11-48;
трубы (профильные, 
40х20х1500, 100шт.). Т. 8-982-
724-84-98;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
фундаментные блоки (поло-
вины, 10шт.). Ц. 500 р. Т. 8-982-
706-37-16;
шлакоблоки (советское про-
изв., около 200шт., не б/у). Ц. 
20 р./шт. Самовывоз. Т. 8-909-
008-37-42;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-904-
989-17-77;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
штакетники (оцинков., 2000х 
123х0.5, 300шт.). Т. 8-982-724-
84-98;

наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (б/у). Т. 8-952-726-98-
03;
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 (40шт., цементно-стру-
жечная, 3600х1200х10). Ц. 800 
р./лист, 185 р./кв.м. Т. 8-963-
854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
редукторы (разные). Т. 8-912-
664-55-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;

электроды ОК-46 (4мм). Ц. 600 
р./пачка. Т. 8-953-609-06-38;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-73-43;
диван (угловой, сост. хор.). Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-202-41-16;
диван-книжку (светл., коричн. 
и бежев. цветы, сост. хор.). 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-08-52;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-59;
кресло-кровать (сост. хор.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-952-135-57-85;
кровати (4шт., матрас). Ц. 700 
р./шт. Т. 8-912-617-22-00;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики, б/у). Недорого. Т. 8-950-
640-18-85;

резак (пропан). Т. 8-953-386-
44-26;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сверла (конус Морзе №2) по 
металлу. Ц. 160 р. Т. 8-951-218-
25-40;
сверла (конус Морзе №3) по 
металлу и др. Ц. 180 р. Т. 8-922-
502-26-88;
сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. инстру-
мент. Т. 8-909-061-68-53;
сейф-дверь (сост. хор.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-982-706-37-16;
сруб на дрова. Ц. договорная. 
Т. 8-922-151-00-56;
стекла душевого ограждения 
(комплект, 900х900х1950, с 
роликами, новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-280-05-33;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). Т. 
8-992-000-56-92;
топор. Ц. 350 р. Т. 8-902-258-
20-58;

блоки ФБС (13шт.), шлакоблок 
(3 поддона), цемент (20 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (дл. 6000, 100х150-15шт., 
100х200- 3шт., новый). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-050-84-04;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (коричн., б/у, сост. отл.). 
Т. 8-992-004-17-04;
дверь (железн.). Т. 8-908-903-
03-14;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (сухая, обрезная, 5куб). 
Т. 8-922-117-75-61;
доску (обрезки), срезку (сосна, 
сухая) на дрова. Всего 4куб. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
доску (обрезн., 1500х100х25, 
1куб). Ц. 4,7 т.р. Т. 8-950-192-
16-65;
железо (1 лист, толщ. 8мм). Ц. 
5 т.р. Т. 8-912-050-95-91;
комплектующие для москит. 
сеток. Т. 8-909-024-16-07;
мегаомметр (измерительный 
прибор). Т. 8-912-664-55-49;

стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
арматуру (диам. 10мм, 400кг). 
Т. 8-982-724-84-98;
балки (дл. 6000, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-982-706-37-16;
бензопилы (2шт.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-728-93-63;
бетономешалку (б/у 1г., сост. 
хор.). Т. 8-982-728-93-63;
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цыплят от кур-несушек. Ц. от 
35 р. Т. 8-982-616-53-47;
цыплят, утят, гусят, кур-моло-
док. Т. 8-922-207-36-55;
цыплят-бройлеров, индюшат 
Хайбрид и Бронза 708, утят, гу-
сят, Мулард, цесарок. Все мо-
лодые. Т. 8-912-258-17-36;
щенков Алабай (1мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-284-95-43;
щенков Алабай (Среднеази-
атская овчарка). Т. 8-982-755-
77-46;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., р.46), блузку 
(цвет мяты, р.44). Т. 8-904-387-
30-25;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;

кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчат (от 1мес., крупн.). Т. 
8-908-927-08-97;
овец (возраст разный). Т. 
8-950-633-14-29;
петухов (1г. 2мес., разные). Т. 
8-912-608-15-91;
петушков (молод.). Ц. 300 р. Т. 
8-950-635-84-84;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 6 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая и борова (1г.). Т. 
8-904-983-05-03;
поросят Вьетнамская (35-
40кг). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-630-37-
35;

столик под ТВ (железн., на ко-
лесиках). Т. 4-20-38;
стул для кормления (детск.). Т. 
8-950-203-58-55;
трюмо (б/у). Т. 8-922-213-32-
90;
шкаф-купе (3-створчат.). Недо-
рого. Т. 8-950-203-58-55;
шкафы от стенки- 2 т.р/шкаф, 
тумбу под ТВ (угловая)- 2 т.р. Т. 
8-952-740-83-17;

гусака и гусыню (несется). Т. 
8-950-655-85-22;
гусака. Т. 8-908-927-08-97;
гусей. Т. 8-982-611-36-87;
гусят, утят, цыплят от кур-несу-
шек. Т. 8-912-235-33-15;
коз (2шт., дойные) с козлятами. 
Т. 8-953-609-72-01;
коз (10мес.). Ц. 3,5 т.р. Обмен 
на теленка. Т. 8-912-695-55-25;
козлика помесь Тоггенбургской 
и Нубийской (1мес., безро-
гий) на племя. Ц. 3 т.р. Торг. Т. 
8-900-200-71-48;
козлика и козочку (1мес.), коз-
ла (1г.). Адрес: с. Курьи, ул. Во-
рошилова, 65А;
козлика (3мес.). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-922-610-23-09;
козлика (7мес., безрогий). Т. 
8-953-387-91-92;
козлика (1г., бел., безрогий) на 
племя. Т. 95-2-55;
козликов (породистые) на пле-
мя. Дорого. Т. 8-908-927-08-97;
козликов и козочек (8мес.) на 
племя/мясо. Т. 8-953-006-15-14;
козлят Камерунская (1.5мес.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-
93;
козлят (1.5мес.), козу- 1 т.р., 
козла- 500 р. Т. 8-912-673-82-06;
козочек Альпийская (2шт., 
3мес.). Ц. 1,5 т.р./каждая. Т. 
8-904-384-65-48;
козочку Нубийская (4мес.). Т. 
8-922-619-27-79;

кровать (детск., темн. орех, 
маятник, матрас+ чехол, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-912-
604-21-95;
кровать (1-спальн., 1950х900, 
матрас, ортопед. каркас, сост. 
отл.). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-912-
207-69-35;
кровать (1-спальн., темн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
кровать (1.5-спальн.), кресла 
(2шт.), кресло-кровать, диван 
(канапе, 1.5-спальн.), столики 
(журн., 3шт., эксклюзив), стол 
(письм.), трюмо, кух. стол и ди-
ван. Т. 8-932-609-36-40;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян., матрас). Недорого. Т. 
8-950-203-58-55;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (угловой, сост. 
отл., новый). Т. 8-950-638-36-59;
кух. стол (бежев., полка снизу, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
кух. стол (деревян., сост. отл.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
мебель (б/у). Т. 8-967-633-18-32;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 8-953-
386-44-26;
мягкую мебель для дачи. Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-617-22-00;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стенку-горку (цвет орех). Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
стол «Икеа» (обед., сост. отл.). 
Т. 8-902-871-69-41;
стол (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-965-
521-78-76;
стол (обед.). Ц. 400 р. Т. 8-953-
006-48-09, 4-04-74;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 

поросят Дюрок (1.5мес.). Т. 
8-982-755-77-46;
поросят Ландрас (мясная по-
рода, 1мес.). Т. 8-952-737-58-24;
поросят. Т. 8-922-207-36-55;
поросят. Т. 8-912-258-17-36;
пчел (семьи), возм. с ульями. 
Т. 8-912-257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматок Ландрас (мясная 
порода, 2.5г.). Т. 8-952-737-58-24;
телку (стельная). Т. 8-908-917-
38-32;
телят (3мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
уток Мускусные, уток (дикие, 
подсадные). Т. 8-950-643-42-99;
хряка Ландрас (мясная поро-
да, 3г., произв.). Ц. 20 т.р. Т. 
8-952-737-58-24;
цыплят (2мес.). Т. 8-982-610-
03-09, 8-912-050-95-91;
цыплят от кур-несушек Брама 
(дом.). Т. 8-908-927-08-97;
цыплят от кур-несушек Кучин-
ская. Доставка. Т. 8-922-198-
01-86;

вещи на дев. 4-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
джинсы (р.46-48) для бере-
менной. Т. 8-950-203-58-55;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. до 12мес. Ц. 900 р. 
Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон на дев. до 1.5 лет. 
Т. 8-950-645-04-78;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
конверт (утепл., б/у). Недоро-
го. Т. 8-950-640-18-85;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот мутон, подклад и ворот от-
стегив., р.50-52, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. 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;
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куртку (кожан., р.58). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-612-84-73;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., натур. кожа, 
черн., произв. Турция). Ц. 17 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду на реб. до 3мес. Недо-
рого. Т. 8-965-541-18-99;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (демисезон., р.48-50, 
новое). Недорого. Т. 8-952-135-
57-85;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (выпускное) на дев. 
8-10 лет. Т. 8-953-609-72-01;
платье на выпускной в садик. 
Т. 8-922-105-63-87;
платье (праздничное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
сапоги (зимн., натур. мех и 
кожа, черн., р.37, каблук 5см, 
новые). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-
84-19;
сапоги (2 пары, демисезон., 
натур. кожа, черн., кремо-
во-бел., р.38, сост. отл.). Ц. 500 
р./пара. Т. 8-909-004-64-88;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;

шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05; 
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (фартук, 
р.42-44) на дев. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-145-33-28;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (кожан., р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;

аквариумы (рыбы, растения, 
грунт). Т. 8-908-924-91-04, 
8-982-750-68-19;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л). Т. 3-47-67;
банки (3л, 0.5л, 0.7л), бак 
(оцинков., 32л, крышка). Т. 
8-961-771-52-73;
банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Multi» (детск., поч-
ти новый) для реб. от 6 лет. Ц. 
2 т.р. Т. 8-922-107-99-29;
велосипед «Урал». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (детск., оранже-
во-черн., сост. отл.) для реб. 
2-6 лет. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-908-637-
39-66;

велосипед (3-колесн., бор-
дов.) для дев. до 3 лет. Ц. 800 
р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
велосипед (красн., без педа-
лей). Ц. 500 р. Т. 8-953-006-48-
09, 4-04-74;
велосипед (скорост.) для реб. 
8-9 лет. Ц. договорная. Т. 8-950-
197-63-19;
велосипеды «Десна», «Ори-
он» (2шт., подростк.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-919-386-25-36;
веники (березов., 40шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Ц. 70 р./от 
10шт. Т. 8-922-035-09-10;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
видеомагнитофон (2шт., кас-
сеты). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-733-
91-60;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-
18;
газ. плиту «Ardo». Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. плиту «Делюкс» (4-конф., 
эл/духовка). Т. 8-953-007-93-18;
газ. плитку (туристическая). Ц. 
договорная. Т. 8-952-737-40-93;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, совре-
менная, сост. отл.). Ц. 250 р. Т. 
8-909-004-64-88;
гитару «Yamaha». Ц. 10 т.р. Т. 
8-919-386-25-36;
гитару (электр., активная ко-
лонка). Т. 8-904-172-45-63;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление в 
45кг, гладит все типы белья). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес в с. Новопыш-
минское (продуктовый пави-
льон). Ц. договорная. Т. 8-922-
035-04-04;
грамоты (почетные) и дипло-
мы (произв. СССР, чистые, 

1950-80гг.). Дешево. Т. 8-912-
630-50-07;
грибы, помидоры, огурцы, са-
латы, варенья. Т. 8-912-263-97-
98;
дрова (колот., сосна сухая, 
1куб). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сосна, сухая, 5куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
дрова (сухие, 5куб) от бруса. 
Ц. 800 р./куб. Т. 8-952-143-69-
73 Николай;
душ. кабину (б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-912-617-22-00;
еврокубы (б/у). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-963-044-46-39;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;

запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
зеркало (алюмин. багет, 
1800х850х30). Т. 8-922-297-24-
31;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-961-771-52-73;
инвалидную кресло-каталку 
(новая). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-197-
40-29;
канистры (пластмас., 40л, 
20л, б/у) из-под бензина. Ц. 250 
р. Т. 8-950-207-90-07;
картофель Журавинка на 
посадку, картофель (крупн.) 
на еду. Ц. 12 р./кг. Т. 65-1-11, 
8-950-544-44-58;
картофель Эволюшн (семен-
ной, без отростков, в мешках 
по 28-32кг), возм. на корм. Ц. 
100 р./мешок. Т. 8-912-210-34-
56;

картофель Эволюшн (семен-
ной, без отростков, в мешках по 
28-32кг), возм. на корм. Ц. 100 
р./мешок. Адрес: д. Сергулов-
ка, ул. Ворошилова, 9. Т. 8-982-
706-97-45, 8-912-604-04-48;
картофель (100кг). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-952-133-90-61, 3-47-66;
картофель (150кг). Ц. 15 р. 
Адрес: ул. Маяковского, 52. Т. 
3-47-66, 8-952-133-90-61;
картофель (красн., крупн.). До-
ставка. Т. 8-922-030-49-48;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Детектив «Консультант» 
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Подозреваются все» (16+)
3.00 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва отте-
пельная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Смерть под парусом»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «50 лет Государственному 
академическому театру кукол 
под руководством Сергея Об-
разцова. Юбилейный вечер»
12.20 «Декабризм и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь»

16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Оркестр «Саксонская 
государственная капелла Дрез-
дена»
18.45 «Декабризм и его идеи»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все вре-
мена»
22.50 Х/ф «За кефиром»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.20 «Декабризм и его идеи»
1.05 «50 лет Государственному 
академическому театру кукол 
под руководством Сергея Об-
разцова. Юбилейный вечер»
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Монстр траки» 
(США - Канада) 2016 г. (6+)
12.05 Боевик «Зв здные войны. 
Последние джедаи» (16+)
15.05 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век» (США) 2008 г. (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 Х/ф «Звонок» (16+)
2.35 Триллер «Свидетель» 
(США) 1985 г. (16+)
4.15 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. До самого 
дна» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я тебя про-
щаю» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Железные 
объятья» (16+)
11.00 «Гадалка. Чужие долги» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Чаровницы» 
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Страсть не по 
адресу» (16+)
16.30 «Гадалка. Украденная 
жизнь» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Хирург» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Главный че-
ловек» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Семейные 
трещины» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)
1.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
23.10 Мелодрама «Женский док-
тор» - 3» (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «День дурака» (16+)
7.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
т тя!» (12+)
9.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
12.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
15.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.35 Х/ф «Соло для слона с ор-
кестром» (6+)
4.45 Х/ф «Байка» (6+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)
9.35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.10 Естественный отбор (12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для 
одной» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Красные звезды Гер-
мании». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
1.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
4.05 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар»  (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 «Брат за брата - 3» Крими-
нальная (Россия) Украина, 2010 
г. - 2013 г. г. (16+)
2.30 «Карточный домик» (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Х/ф «Прощаться не бу-
дем»(Россия) 2018 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Чужой район-1. 
Внучок» 1 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
8.05 Детектив «Чужой район-1. 
Без жертв» 2 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Чужой район-1. 
Совесть» 3 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.15 Детектив «Чужой район-1. 
Выбор» 4 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
11.10 Детектив «Чужой район-1. 
Копейка» 5 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
12.05 Детектив «Чужой район-1. 
Возмездие» 6 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район-1. 
Конкурс» 7 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
14.10 Детектив «Чужой район-1. 
Призыв» 8 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
15.05 Детектив «Чужой район-1. 
Юбилей» 9 с. (16+)
15.55 Детектив «Чужой район-1. 
Мусор» 10 с. (16+)
16.45 Детектив «Чужой район-1. 
Квартира» 11 с. (16+)
17.40 Детектив «Чужой район-1. 
Ритуал» 12 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Гастролеры» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Больное ме-
сто» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Волчьи зако-
ны» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Операция «Па-
пина дочка» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Адвокатская 
тайна» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Полет в неиз-
вестность» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Молотов и Нако-
вальный» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы»  (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)
10.50 Новости
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Трансляция 
из Словакии (0+)
13.05 Новости
13.10 «Братислава. Live». (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция из 
Словакии (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
3.20 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
3.30 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Сел-
тик» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 
Международный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)
11.00 Вести
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
3.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
17.00 Вести. Местное время
20.35 Вести. Местное время

5.10 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Детектив «Консультант» 
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Смерть под парусом»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»

17.45 Оркестр «Западно-Восточ-
ный диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Д/ф «Белый медведь»
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
12.35 Боевик «Железный чело-
век» (США) 2008 г. (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 «Сеня-Федя» (16+)
20.30 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век-2» (США) 2010 г. (12+)
23.30 Триллер «Свидетель» 
(США) 1985 г. (16+)
1.45 Триллер «Башни-близне-
цы» (США) 2006 г. (16+)
3.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Полное пони-
мание» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Отдам в хоро-
шие руки» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Тяжелое 
утро» (16+)
11.00 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (16+)
11.30 «Гадалка. Треугольник 
страсти» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Горстка мести» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Запах смерти» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Братья» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Витенька» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Я сделаю 
тебя счастливой» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 
(США) 2016 г. (16+)
1.00 Т/с «Элементарно» (16+)
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5.30 «Тайные знаки. Две смерти 
в сумке инкассатора» (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Комедия «Новогодний 
рейс» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Мелодрама «Рябины гроз-
дья алые» (16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» - 3» (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «П с Барбос и нео-
бычный кросс» (6+)
12.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.30 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
15.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
17.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
4.00 Х/ф «Люди, как реки...» (6+)
4.50 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (12+)

5.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Ч рный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для 
одной» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
3.55 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар» (16+)

18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 «Брат за брата - 3» Крими-
нальная (Россия) (16+)
2.30 «Карточный домик»  (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Драма «Страх в твоем до-
ме. Мачеха» (16+)
6.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Копия» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. Полный тюнинг» (16+)
8.05 Драма «Страх в твоем до-
ме. Материнская любовь» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Мелодрама «Поезд на се-
вер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 1 с. (Россия) 
2008 г. (16+)
14.15 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
15.05 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
15.55 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
16.45 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
17.40 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Донна Белла» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Очевидность» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Амбиции» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Одноклассни-
цы» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Отложенный 
платеж» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Последний бест-
селлер» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Утром на 
лавочке» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.00 Новости
8.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Парма» (0+)
9.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кьево» (0+)
11.50 Новости
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция 
из Словакии (0+)
14.05 Новости
14.10 «Братислава. Live». (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Словакии (0+)
16.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Как попасть в финал Лиги 
чемпионов». (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(США) 2012 г. (12+)
2.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США (16+)
4.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Детектив «Консультант» 
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва вос-
точная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
9.00 Т/с «Убийства по алфави-
ту»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Один за всех! Ни-
колай Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.45 Оркестр филармонии Осло
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
0.30 «Что делать?»
1.15 Муз/ф «Один за всех! Нико-
лай Караченцов»
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Триллер «Двенадцать дру-
зей Оушена» (США) 2004 г. (16+)
12.40 Боевик «Железный чело-
век-2» (США) 2010 г. (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век-3» (США) 2013 г. (12+)
23.30 «Прогулка» Триллер (12+)
1.55 Триллер «Башни-близне-
цы» (США) 2006 г. (16+)
3.50 «Железная хватка» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Заботли-
вый муж» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (Канада - США) 2011 г. (12+)

1.15 «Машина времени» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Диа-
на Шурыгина» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Па-
вел Трубинер» (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Реб нок на 
миллион» (Украина) 2017 г. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Комедия «Похищение 
Евы» (Россия) 2014 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» - 3» (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.45 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
17.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.45 Х/ф «Вид на жительство» 
(12+)
4.10 Х/ф «Корол в» (16+)

5.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный Свет» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)

0.00 События
0.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
1.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный Свет» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 Дорожные войны-2.0 (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 «Брат за брата - 3» Крими-
нальная (16+)
2.25 «Карточный домик» (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 Ленинградское время (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
8.35 Боевик «Бывших не быва-
ет» (16+)
9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
9.25 Боевик «Бывших не быва-
ет»  (16+)
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
15.00 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение»  
(16+)
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания. Транс-
ляция из Словакии (0+)
11.10 Новости
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Трансля-
ция из Словакии (0+)
13.25 Новости
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Ту-
ла) (0+)
16.00, 18.25 Новости
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
2.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
2.20 «На самом деле» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
1.15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
3.10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

5.10 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Детектив «Консультант» 
(16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 Таинственная Россия (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ан-
глицкая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Олег Даль
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
9.00 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
13.25 Д/ф «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след»
14.10 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская об-
ласть)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»

16.25 Черные дыры. Белые 
пятна
17.10 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня»
17.25 Д/с «Дело N. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство вКремле»
17.55 Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нельсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Роковые алмазы князей 
Мещерских»
20.30 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
20.40 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.30 Линия жизни. Игорь Ясу-
лович
22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «Раз-два-три - впе-
ред!»
2.40 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Доказательства двадца-
ти невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 
(США) (16+)
0.50 Х/ф «Реб нок Розмари» 
(США - Франция - Канада) (16+)
3.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
12.05 Боевик «Хэнкок» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Мелодрама «Друг невесты»  
(16+)
1.55 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (Россия) 2015 г. (16+)
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вчера и зав-
тра» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ремонта не 
будет» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Конец игры» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Помню только 
я» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Невестка из 
провинции» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ненужная 
правда» (12+)
14.00 «Не ври мне. Братья по 
оружию» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Напрасная 
жертва» (16+)
16.30 «Гадалка. Слуга нежити» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Нехоро-
шая квартира» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Дай мне по-
вод» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 16 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 
Международный конкурс испол-
нителей. 2-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Морозова» (12+)
3.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

5.10 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Детектив «Консультант» 
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.40 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Цвет времени. Камера-об-
скура
9.00 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
13.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов»

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «Рожденная революци-
ей». Х/
17.55 Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «Бенефис Сергея Мартин-
сона»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(США - Великобритания) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (Гонконг) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Триллер «Прогулка» 
(США) 2015 г. (12+)
12.35 Боевик «Железный чело-
век-3» (США) 2013 г. (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.30 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Хэнкок» (16+)
22.50 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
0.50 «Железная хватка» (16+)
2.45 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (Россия) 2015 г. (16+)
4.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Корни» (16+)
16.30 «Гадалка. Птица несча-
стья» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Вафли в 
шоколаде» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Горько» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Самый близ-
кий человек» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Управление гневом» 
(США) 2003 г. (12+)
1.15 Приключения «Горец» (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Комедия «Похищение 
Евы» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Французская кулинария» 
(16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» - 3» (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 Х/ф «.. .По прозвищу 
«Зверь» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный та-
лант» (16+)
16.35 Х/ф «Метро» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
4.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

5.30 «Вся правда» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный Свет» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор 
(12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» (12+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный Свет» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 «Брат за брата - 3» Крими-
нальная (16+)
2.25 «Карточный домик» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Другое поколе-
ние» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Сколько стоит 
измена» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Последний до-
вод» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Заграничный 
гость» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Рука Васили-
ны» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Охотничий 
салат» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Братислава. Live». (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Словакии (0+)
11.30 Новости
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия. Транс-
ляция из Словакии (0+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания. Транс-
ляция из Словакии (0+)
16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
2.10 Тхэквондо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
2.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)
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18.00 Т/с «Слепая. Вопрос без 
ответа» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Апельсин» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Нужная 
вещь» (16+)
19.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(США) 2013 г. (12+)
21.45 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
0.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
2.00 Х/ф «Управление гневом» 
(США) 2003 г. (12+)
3.45 «Куплю дом с привидения-
ми» (12+)
4.30 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
5.15 «Ограбление под присягой» 
(16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Комедия «Французская 
кулинария» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (Россия) 2014 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» - 3» (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «31 июня» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
17.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Стакан воды» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
9.05 Х/ф «Первокурсница» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Первокурсница» 
(12+)
13.20 Х/ф «Зв зды и лисы» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Зв зды и лисы» 
(12+)
17.40 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
19.40 События
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
1.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

5.25 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дело декабристов» 
(12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
1.35 «Кэри Грант» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.45 Х/ф «Под дожд м не вид-
но сл з» (12+)
15.50 Х/ф «Когда солнце взой-
д т» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!» Специ-
альный 12 вып. +
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 
Международный конкурс испол-
нителей. Финал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива
1.45 «Привет, Андрей!» Специ-
альный 12 вып. +
4.10 Т/с «Сваты» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(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 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Олег Газманов (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Галанин (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.15 Т/с «Сита и Рама»
9.45 Телескоп
10.15 Х/ф «Деловые люди»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г.
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.55 Х/ф «Кундун»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь»

0.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.10 Х/ф «Оскар» (США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Премьера. Засекречен-
ные списки. Отряд самоубийц: 7 
горячих голов» (16+)
20.30 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
1.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)
2.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
15.25 Боевик «Напролом» (16+)
17.20 Боевик «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» (США) 2016 г. (16+)
0.05 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
2.20 Комедия «Братья из 
Гримсби» (18+)
3.30 Мелодрама «Кудряшка 
Сью» (США) 1991 г. (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(США) 2013 г. (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(США) 2016 г. (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «На крючке» (16+)
22.30 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (США) 2017 г. (16+)
0.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Голубь и лифт» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Букет невесты» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Дедушка-сосед» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Сыра земля» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Сам себя наказал» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Зависть художницы» (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.55 Мелодрама «Расплата за 
любовь» (Россия) 2011 г. (16+)
9.45 Мелодрама «Вторая жизнь 
Евы» (Украина) 2017 г. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Мелодрама «Цена про-
шлого» (Россия) 2018 г. (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
0.30 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
4.00 Д/с «Восточные ж ны» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
18.00 Комедия «Громкая связь» 
(Россия) 2018 г. (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Во-
ли. 2015» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Открытый микрофон (16+)
2.30 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
7.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
8.50 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 2011 г. (6+)
10.30 Х/ф «Афоня» (12+)
12.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург». (16+)
19.00 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (12+)
20.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
22.30 Х/ф «Перехват» (16+)
0.05 Х/ф «9 рота» (16+)
2.35 Х/ф «Европейская исто-
рия» (16+)
4.05 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» (12+)

5.20 Марш-бросок (12+)
5.35 Петровка, 38 (16+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.15 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
7.05 Выходные на кол сах (6+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+)
9.35 Х/ф «В стиле Jazz «(16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Че-
ловек-анекдот» (12+)
13.00 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 С/р «Красные звезды Гер-
мании». (16+)
3.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
4.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
4.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.45 Боевик «Кикбокс р - 2. До-
рога назад» (США) 1990 г. (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
8.55 Драма «На безымянной вы-
соте» (Россия) 2004 г. (12+)
13.00 Комедия «Убойная пароч-
ка Стараски и Хатч» (12+)
15.15 Боевик «Ронин» (16+)
17.45 Комедия «Девять ярдов» 
(США) 2000 г. (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Остров прокля-
тых» (США) 2009 г. (16+)
2.15 «Гнев» Криминальная 
США, 2004 г. (16+)
4.35 «Карточный домик» (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Мамино 
платье» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
5.35 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Убить Ка-
занову» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (Россия) (16+)

8.15 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Професси-
ональная ошибка» (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Диджей» 
(Россия) (16+)
10.10 Т/с «Детективы. Свадьбе 
не бывать» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Расплата за 
доверие» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Железное али-
би» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Хоспис» (16+)
13.20 Т/с «След. Грязная исто-
рия» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Ошибка проку-
рора» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Козел отпуще-
ния» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Веревка ви-
сельника» (Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Меня убил 
меч» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Побег» (16+)
20.45 Т/с «След. Школьная кры-
са» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)

6.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.35 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Словакии
15.40 Все на хоккей!
16.00 Неизведанная хоккейная 
«Россия» (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лу-
бе Чивитанова» (Италия). Пря-
мая трансляция из Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
2.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

4.40 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Комедия «Девять ярдов» 
(США) 2000 г. (16+)
21.30 Боевик «Ронин» (16+)
0.10 Драма «Остров проклятых» 
(США) 2009 г. (16+)
2.45 Комедия «Остров МакКин-
си» (США) 1998 г. (6+)
4.10 «Рюкзак» (16+)
4.55 «Карточный домик» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
8.30 Х/ф «Классик» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.00 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» (16+)
15.15 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности»  (16+)
17.05 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Благо во смерть» 7 с. (16+)
18.00 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Благо во смерть» 8 с. (16+)
18.55 Т/с «След. Операция «Па-
пина дочка» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Женщина в 
белом» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Ничего лично-
го» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. С чистого ли-
ста» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Андрюша» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция 
из Словакии (0+)
13.45 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансляция 
из Словакии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Новости
19.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.15 «Евровесна. Хомуха 
team». (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.15 Новости
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция 
из Испании
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Словакии (0+)
2.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико-
британии (0+)
3.40 Тхэквондо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
4.10 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)
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Воскресенье 19 мая

5.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Кадриль» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса 
12+ (12+)
17.25 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
23.25 Х/ф «Любовь не по разме-
ру» (16+)
1.15 «На самом деле» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Дал кие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
1.25 «Дал кие близкие» (12+)
3.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Малая земля». Группа 
«Город 312» и Группа «Дискоте-
ка авария» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
0.05 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.40 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 М/ф
7.25 Т/с «Сита и Рама»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун»
13.10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская об-
ласть)
13.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия 
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Деловые люди»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
1.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
2.10 «Роковые алмазы князей 
Мещерских»

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
7.40 Х/ф «Падение Олимпа» 
(США) (16+)
9.45 Х/ф «Падение Лондона» 
(США - Великобритания) (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (США) (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
16.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Боевик «Напролом» (16+)
12.20 «Смокинг» Комедийный 
боевикСША, 2002 г. (12+)
14.20 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» (США) 2016 г. (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» 
(США - Австралия) 2018 г. (6+)
21.00 Боевик «Фантастическая 
четв рка» (12+)
23.05 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
0.05 Мелодрама «Друг невесты» 
(16+)
2.00 Комедия «К-9. Собачья ра-
бота» (США) 1989 г. (0+)
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)

6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
15.30 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США) 2006 г. (16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(США) 2016 г. (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (США) 2017 г. (16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Приворот» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Вуду от наследников» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Любовь в аренду» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Папа-военный» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Порча на босса» (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Ревнующая сестра-близ-
нец» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Пляшущие человечки» (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.35 Драма «Девочка» (16+)
10.20 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (Украина) 2008 г. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно»
12.00 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
14.05 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия) 2018 г. (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Мелодрама «Зойкина лю-
бовь» (Россия) 2011 г. (16+)
2.30 Д/с «Восточные ж ны» 
(16+)
4.05 «Героини нашего времени» 
Д/c. (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Комедия «Громкая связь» 
(Россия) 2018 г. (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
6.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
8.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
10.10 Х/ф «Призрак» (6+)
12.20 Т/с «Большая перемена». 
(6+)
17.25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
20.30 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
22.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
0.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
1.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (6+)
3.50 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

5.55 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
0.15 События
0.35 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
1.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
3.25 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 Боевик «Кикбокс р - 3. Ис-
кусство войны» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
10.50 Боевик «Береговая охра-
на» (Россия) 2012 г. (16+)
18.45 Драма «На безымянной 
высоте» (Россия) 2004 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «Побег» (18+)
2.15 «Ирландец» Криминальная 
Биографический фильм (16+)
3.55 Х/ф «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 Мелодрама «Идеальный 
брак»  (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев» (16+)
10.00 «Светская хроника» Раз-
влекательная прогрограмма 
(16+)
11.00 Детектив «Чужой район-1. 
Огнестрел» 13 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
12.00 Детектив «Чужой район-1. 
Свидетель» 14 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
12.55 Детектив «Чужой район-1. 
Игрок» 15 с. (16+)
13.55 Детектив «Чужой район-1. 
Обход» 16 с. (16+)
14.45 Детектив «Чужой район-1. 
Шантаж» 17 с. (16+)
15.40 Детектив «Чужой район-1. 
Форточник» 18 с. (16+)
16.35 Детектив «Чужой район-1. 
Чужие» 19 с. (16+)
17.30 Детектив «Чужой район-1. 
Участковый» 20 с. (16+)
18.25 Детектив «Чужой район-1. 
Крыса» 21 с.  (16+)
19.25 Детектив «Чужой район-1. 
Праздник» 22 с. (16+)
20.20 Детектив «Чужой район-1. 
Дурь» 23 с. (Россия) 2011 г. (16+)
21.10 Детектив «Чужой район-1. 
Пропажа» 24 с. (16+)
22.10 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» (16+)
0.10 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» (16+)
1.55 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности» (16+)
3.25 Х/ф «Стражи Отчизны. Бла-
го во смерть» (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
10.00 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Трансля-
ция из Словакии (0+)
12.15 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия. 
Трансляция из Словакии (0+)
14.30 «Братислава. Live». (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.40 Новости
19.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.25 «Братислава. Live». (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Уо-
тфорд» (0+)
2.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико-
британии (0+)
3.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)
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картофель (бел.) на посадку 
и еду. Ц. 80 р./ведро. Т. 8-922-
111-36-01;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-952-736-71-85;
картофель (крупн.)- 100 р./ве-
дро, картофель (мелк.) на корм 
скоту- 50 р./ведро. Доставка. Т. 
8-904-989-06-73;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-619-41-14;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
150 р./ведро. Светлое. Т. 8-952-
725-04-92;
картофель (крупн., красн., 
бел.), картофель (посадочный)- 
120 р./ведро. Т. 8-912-263-97-
98;
картофель (крупн., сортовой, 
бел.). Ц. 150 р./ведро, 300 р./
сетка. Т. 8-950-207-90-07;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-961-776-00-41;
картофель (мелк., крупн.), 
морковь. Т. 8-982-709-37-85;
картофель (посадочный), кар-
тофель (крупн.). Т. 8-908-903-
19-94;
картофель (посадочный), 
картофель Голландский (со-
ртовой)- 100 р./ведро. Т. 8-904-
164-50-58;
картофель (посадочный и на 
еду). Т. 8-904-986-12-92, 8-950-
642-42-32;
картофель (посадочный, со-
ртовой). Т. 8-953-041-96-07;
картофель (сортовой, крупн., 
красн.). Ц. 9 р./кг. Фабрика. Т. 
8-904-988-01-35;
картофель из ямки, морковь. 
Т. 8-953-049-12-40;
картофель. Ц. на посадку- 7 
р./кг., на корм скоту- 4 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
картофель. Ц. 12 р./кг, 120 р./
ведро 15л. Т. 8-908-925-59-09;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-912-
207-74-48;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-953-386-44-26;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Филатовское. Т. 8-900-391-22-
47;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Т. 8-908-905-31-35;
картофель. Т. 8-922-213-32-90;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р. Т. 8-950-656-41-30;
книги (подписные издания, 
жанры разные). Т. 8-932-609-
36-40;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
коврик (детск.) для игр. Ц. 800 
р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
ковры (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-952-148-66-03;
колонки и микрофон (б/у, сост. 
хор.) для компьютера. Ц. 250 
р./шт. Т. 8-919-386-25-36;
коляску «Alis Berta» (3в1, се-
ро-голуб., б/у 1г, сост. отл.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-199-17-90;
коляску «Noordi arctik sport» 
(3в1, красн., сост. отл.). Т. 
8-902-871-69-41;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., з/л, есть все). 
Т. 8-950-203-58-55;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растение Алоэ (много-
летн.). Т. 3-47-67;
комн. растение: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;

комн. растения: Денежное 
дерево, Лилия, Алоэ. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. цветы: Герань, Фиалки. 
Т. 8-904-986-12-92, 8-950-642-
42-32;
комн. цветы Фикус. Ц. от 100 
до 200 р. Т. 8-912-630-50-07;
комн. цветы: Фикус (больш.), 
Спатифиллум. Т. 8-952-740-83-17;
компрессор «Denzel» (воз-
душный, 1.5кВт). Т. 8-908-910-
59-50;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
лук Семейный (посадочный). Т. 
8-908-903-19-94;
магнитную ленту «Славич» 
(новая)- 100 р., кассеты «МК» 
(новые)- 100 р. Т. 8-912-630-
50-07;
магнитофон «Ростов МК112» 
(треб. ремонт). Т. 8-912-630-
50-07;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (противопролежне-
вый). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-197-
40-29;
матрас (1600х2000х200). Ц. 3 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
моб. телефон «iPhone 4С» 
(8Гб, бел.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (дом.), творог, смета-
ну, масло сливочное, сыр. Т. 
8-952-737-58-24;
молоко (козье, без запаха). Т. 
8-900-047-76-47, 8-982-608-22-
23;
молоко (козье). Знаменское. Т. 
8-922-619-27-79;
молоко (козье). Т. 8-912-617-
37-61;
монитор «Samsung» (диаг. 51). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-965-521-78-76;
морковь, свеклу, тыкву, редьку. 
Т. 8-953-041-96-07;
морозильную камеру (4 отде-
ления). Т. 8-952-737-40-93;
мясо индюка. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
навоз (1 телега). Т. 8-912-630-
00-21;
навоз (2 телеги). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-297-13-58;
навоз (дом., 1 машина). Т. 
8-953-043-82-38;
навоз и перегной (конский, по 
100 мешков). Т. 8-950-207-96-
02, 8-950-208-09-25;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 16-
16», новый), насос «БЦ-18-1.1» 
(дренажный, б/у). Т. 8-992-000-
56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
обогреватель «Поларис» (на-
польный, электр., маслян.). Т. 
8-932-609-36-40;
огурцы (маринованные, 3л, 
20 банок). Ц. 100 р./банка. Т. 
8-952-133-90-61, 3-47-66;
одеяло (ватное, 2-спальн.), по-
крывало. Т. 8-961-771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
очки (увеличительные, новые, 
в упак.). Т. 8-950-645-04-78;

палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палас (2х3.5м), дорожку (1х4м, 
красн.). Т. 8-961-771-52-73;
палатки (2шт., туристические, 
3-мест.). Т. 8-952-737-40-93;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
темн. шоколад, новый). Недо-
рого. Т. 8-952-733-83-88;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перегной (10 мешков). Т. 
8-953-605-92-29;
перегной (дом., 1 машина). Т. 
8-953-043-82-38;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-567-45-00;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
пианино. Ц. 100 р. Т. 8-912-
617-22-00;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-982-612-84-73;
подгузники (р.S). Дешево. Т. 
8-967-633-18-32;
подушки (пуховые, 3шт.). Ц. 
200 р./шт. Т. 8-952-133-90-61, 
3-47-66;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
помет (птичий, 10 мешков). Т. 
8-919-382-60-29, 8-902-872-24-
47, 8-900-198-26-90;
посудомоечную машину 
«Ariston». Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-
004-64-88;
посудомоечную машину «Ин-
дезит» (сост. идеал.). Обмен. Т. 
8-906-803-23-61;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пчелиный подмор. Т. 8-952-
740-05-16;
пылесос «Томас» (моющий). Т. 
8-919-386-97-05;
пылесосы (2шт., моющий, 
обычный). Т. 8-932-609-36-40;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (смеситель, в сбо-
ре). Т. 8-961-771-52-73;
рассаду помидор. Недорого. Т. 
8-922-035-22-20;
рассаду: перец (горький), зем-
ляника (садовая). Т. 4-20-38;
рассаду: помидоры Анка и Мя-
систые розовые (супер урожай-
ные, крупн.). Ц. 25 р./корень. Т. 
8-919-368-34-94;
рассаду: помидоры (раз-
ные), перец Болгарский (желт., 
красн.), баклажаны. Т. 8-904-
986-12-92, 8-950-642-42-32;
рассаду: помидоры, перцы, ка-
пуста, цветы Бархатцы, Виола, 
Васильки, Петуньи. Т. 8-982-
639-16-03;
рассаду: помидоры, перец, 
цветы Петуния. Т. 8-950-209-
93-42;
рассаду: помидоры, перец, 
цветы Хризантемы, Циннии, 
Астры. Доставка. Т. 8-904-989-
06-73;
рассаду: помидоры, перцы, 
цветы. Т. 8-912-205-51-30;
рассаду (больш. ассортимент). 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 9. Т. 8-982-706-97-45, 
8-912-604-04-48;
ресивер «Yamaha RX-V375» 
(5х100Вт, черн.). Ц. 11 т.р. Т. 
8-952-142-01-90;
ролики (красно-сер., р.31-34, 
сост. новых). Ц. 700 р. Т. 8-908-
637-39-66;
ролики (раздвижн., р.37-40, 
б/у). Ц. договорная. Т. 8-932-
315-98-63;
ролики (сине-черн., р.29-32, 
шлем, сост. отл.). Ц. 700 р. Т. 
8-908-637-39-66;

Очередные соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту в закрытых поме-
щениях прошли в городе 
Заречный. Посвящ нные 
370-летию пожарной охраны 
России состязания собрали 
большое количество участ-
ников и зрителей. 

В соревнованиях при-
няли участие работники го-
сударственных казенных 
пожарно-технических уч-
реждений Свердловской об-
ласти, подведомственных 
Министерству общественной 
безопасности Свердловской 
области. В числе участников 
и юные спортсмены – уче-
ники общеобразовательных 
учреждений Свердловской 
области.

Соревнования по пожар-
но-прикладному спорту – это 
всегда интересное и зрелищ-
ное мероприятие. Пожарные 
(мужчины) выполняя подъ-

м по штурмовой лестни-
це, взбираются на 4-й этаж 
учебной башни, закрепляя 
лестницу за оконный про м 
на каждом этаже. Юные 
спортсмены и женщины фи-
нишируют на 2-м этаже учеб-
ного здания.     

В результате упорной 
борьбы в командном зач те 

младше (младшая группа) – 
Лапехина Яна (СОШ № 17); 

- среди юношей юниоров 
(старшая группа) – Панкович 
Валентин (СОШ № 10);

- средняя группа (15-
16 лет) – Кушнарев Данил 
(СОШ № 10);

- младшая группа (14 лет 
и младше) – Прокин Владис-
лав (СОШ № 17).

= в подъ ме по штурмо-
вой лестнице на 4-й этаж 
учебной башни: 

- среди мужчин- Кунников 
М.А., Самигуллин В.Р., Рас-
творов А.И.

Весна. Именно этого вре-
мени года с нетерпением 
ждут велосипедисты от мала 
до велика. И только сошел 
снег, глядишь, уже гоняют по 
улицам и дорогам мальчиш-
ки и девчонки на велосипе-
дах. Насколько это безобид-
ное развлечение? 

В прошлом году на доро-
гах Свердловской области в 
результате дорожных аварий 
получили травмы 28 юных 
велосипедистов, 1 ребенок 
погиб. В г.Краснотурьинске 
10-летний мальчик выехал 
на перекресток на красный 
сигнал светофора в зоне 
ограниченной видимости, 
где допустил столкновение 
с автомобилем. От получен-
ных травм ребенок скончал-
ся в машине скорой помощи.  

Из 28 пострадавших де-
тей – 19 получили травмы по 

собственной вине, двигаясь 
на велосипеде через пеше-
ходный переход, маневрируя 
непосредственно перед дви-
жущимся автомобилем.

Сколько еще детей постра-
дают в подобных происше-
ствиях? Уважаемые родители, 
в наших с вами силах сделать 
так, чтобы дети  оставались 
живыми и здоровыми! 

Купили ребенку велоси-
пед? Отлично! А о его безо-
пасности вы позаботились? 
О том, что до 14 лет ребенку 
нельзя выезжать на дорогу, вы 
ему напомнили? Напомните, 
а еще лучше проследите за 
тем, где он катается. Кажется, 
о чем-то все-таки забыли: 
об использовании средств 
пассивной защиты – налокот-
ники, наколенники и шлемы. 
Именно они зачастую спасают 
велосипедистов от травм. А 

в странах Европы вообще 
очень сложно встретить ве-
лосипедиста без вышепере-
численных защитных приспо-
соблений. 

Достигнув 14-летнего воз-
раста, ребенок согласно Пра-
вилам дорожного движения 
РФ имеет полное право вы-
езжать на проезжую часть 
дороги. Но и здесь есть свои 
нюансы: ехать велосипе-
дисту разрешается только 
по правой полосе на рас-
стоянии не более 1 метра 
от края проезжей части, 
при этом соблюдая все 
требования дорожных зна-
ков и сигналов светофора. 
Водителю велосипеда за-
прещается ездить, не дер-
жась за руль хотя бы одной 
рукой, а так же перевозить 
пассажиров, кроме ребенка 
до 7 лет на дополнительном 
сидении, оборудованном на-
дежными подножками. Об 
этом зачастую забывают и 
взрослые любители езды на 
велосипедах. Велосипедист 
должен показывать все свои 
маневры руками (повороты– 
вытянутая рука в сторону 
поворота или согнутая рука 
в противоположную сторону, 
остановку – поднятая вверх 
прямая рука).  

Не зависимо от возраста, 
перед пешеходным перехо-
дом велосипедист должен 
спешиться и перейти дорогу 
пешком (п.24.8 ПДД РФ). 
 

Инспектор 
по пропаганде ГИБДД

Т.Н.Смирнова 

работники противопожарной 
службы № 18 и юные спор-
тсмены ГО Сухой Лог заняли 
4 общекомандное место:

= в подъ ме по штурмовой 
лестнице на 2-й этаж учебной 
башни: 

- среди женщин – Степу-
кова А.М., Юлинова В.Ю., 
Рашкина Л.Р.; 

- среди девушек юниорок 
(старшая группа) – Гладких 
Александра (Гимназия № 1); 

- среди девушек 15–16 лет 
(средняя группа) – Кузнецова 
Ирина (СОШ № 17); 

- среди девушек 14 лет и 
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резину (R13, R14, R15, R16). Т. 
8-961-761-08-00; 

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 
бензоинструмент (сост. лю-
бое), профнастил. Т. 8-982-769-
05-53;
плитку (50х50см, произв. Ка-
мышлов). Т. 8-950-652-87-19;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
швеллер, балку не дороже 250 
р./м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды ОК (№3). Т. 8-953-
609-06-38;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

акустические колонки (про-
изв. СССР). Т. 8-912-630-50-07;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
живца для рыбалки. Т. 8-909-
024-16-07;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/двигатель (220В, 1450об.), 
возм. от стир. машины (пуско-
вой конденсатор). Т. 8-908-928-
06-79;

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

холодильник (сост. раб.). Т. 
8-950-203-58-55;
чайный гриб. Т. 8-982-612-84-
73;
чайный гриб (слоями), лук Ки-
тайский. Т. 4-20-38;
чайный сервиз (под золото). 
Т. 8-961-771-52-73;
чеснок Яровой. Т. 8-904-986-
12-92, 8-950-642-42-32;
чудо-лопату. Ц. 700 р. Т. 
8-906-814-88-62;
шахтерский фонарь. Т. 8-950-
645-04-78;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;
шерсть (овечья, черн., бел.). Т. 
8-950-633-14-29;
шланги (25шт.). Т. 8-953-386-
44-26;
эл/двигатель (4кВт, 1000 об./
мин.). Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/мясорубку, эл/соковыжи-
малку. Т. 8-932-609-36-40;
эл/пароварку. Т. 8-961-771-52-
73;
яйцо (дом.). Ц. 70 р./10шт. Т. 
8-952-738-07-84;
яйцо (дом.). Т. 8-912-617-37-61;
яйцо (гусиное, утиное). Т. 
8-952-737-58-24;
яйцо (индюшиное). Ц. 15 р./
шт., для инкубации- 50 р./шт. Т. 
8-953-380-49-04;
DVD-проигрыватель «Sam-
sung», стереосистему (диско-
вый проигрыватель). Т. 8-932-
609-36-40;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Т. 8-922-207-37-28;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в городе (кро-
ме 5эт.) не дороже 600 т.р. Т. 
8-992-003-38-77;

комнату по ул. Милицейская, 3 
под МК. Т. 8-904-384-65-21; 

садовый участок (докум., сост. 
любое) не дороже 10 т.р. Т. 
8-982-693-55-47;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. любое). 
Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
а/м на з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
мототехнику (сост. любое). Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
навесное оборудование и 
двигатель для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;
снегоход «Буран» (сост. лю-
бое). Т. 8-912-699-44-50;

диски (R18, литье, с датчика-
ми) на а/м «Тойота Ленд Крузер 
Прадо». Т. 8-950-207-90-07;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;

рюкзак-кенгуру. Ц. 600 р. Т. 
8-953-006-48-09, 4-04-74;
садовую тележку. Т. 8-912-
263-97-98;
саженцы: сливы Чудо Урала, 
вишня, малина, крыжовник (не-
колючий). Т. 8-982-639-16-03;
сало (копченое, соленое). Т. 
8-950-640-18-85;
самокат (детск., сост. отл.). Т. 
8-950-656-41-30;
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
СВЧ-печь «Samsung» (гриль). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
СВЧ-печь, тостер. Т. 8-932-
609-36-40;
сено (в рулонах). Т. 8-952-135-
87-18;
сено (в рулонах). Т. 8-922-120-
41-07;
скамью (атлетическая, сост. 
отл.). Т. 8-904-172-45-63;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стабилизатор напряжения (3 
кВт, 220В). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
652-87-46 Алексей;
стир. машину «LG» (5кг, сост. 
отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
стир. машину «Ардо». Стир. 
машина «Малютка» в подарок! 
Т. 8-932-609-36-40;
стир. машину «Аристон Мар-
гарита-2000». Т. 8-904-172-45-
63;
стир. машину «Исеть» (ручн. 
отжим). Т. 8-961-771-52-73;
стир. машину (5кг, сост. раб.). 
Т. 8-902-277-24-00;
стир. машину (автомат). Недо-
рого. Т. 8-902-878-74-25, 4-22-
09;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
таль (г/п 1т). Т. 8-909-024-16-
07;
таль (электр., произв. Болга-
рия, г/п 5т). Т. 8-912-664-55-49;
телевизор «Sharp», цифровую 
приставку. Т. 8-982-639-16-03;
телевизор «Thomson» (сост. 
хор.). Т. 8-922-207-37-28;
телевизор «МВ» (диаг. 51, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-
230-75-99;
телевизоры «Telefunken», «Mys-
tery», возм. для кухни. Т. 8-932-
609-36-40;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 250 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
траворезку (зернодробилка, 
заводская). Ц. 2,6 т.р. Т. 8-953-
607-82-65;
тренажер «Кардио Твистер». Т. 
8-919-386-97-05;
турнепс (кормовой, расфасо-
ван) для скота. Т. 8-919-382-60-
29, 8-902-872-24-47, 8-900-198-
26-90;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фен, плойку. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Za-
nussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
холодильник «Stinol», холо-
дильник «Бирюса» (старого 
образца, сост. хор.). Т. 8-932-
609-36-40;
холодильник «Норд» (2-ка-
мерн., сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-387-68-17;

Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;

4-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель и быт. техни-
ка частично). Опл. 12 т.р.+ свет, 
интернет. Т. 8-963-852-22-24;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Т. 4-30-73;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (без мебели). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-982-157-96-16, 
8-912-937-54-27;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в г. Сочи, 
Адлеровский р-н (1эт., 70кв.м, 
отдельный вход, есть все) до 7 
чел. на коротк. срок. В период 
июнь- октябрь 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05 Ватсап;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 12 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-024-16-07;

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;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (101 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-904-172-45-63;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51 кв.м, ул/пл) на 
3-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 (газ. колонка) с нашей до-
платой. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, замене-
ны с/т, окна и двери) на 1-комн. 
квартиру (большей площади, 
балкон). Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, п. Полдневой (34 кв.м) на 
жилье. СРОЧНО! Т. 8-963-270-
86-77;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (37 кв.м) на равно-
ценную квартиру в СМЗ или 
продам. Варианты. Т. 8-953-
738-08-04;

три комнаты в Валовой-1 на 
дом в городе, Гортопе. Т. 8-950-
192-09-90, 8-992-342-16-03;

участок в Валовой-2 (17 соток) 
на а/м. Т. 8-902-500-13-50;

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

козликов на поросят. Т. 8-908-
927-08-97;

турнепс (кормовой, расфасо-
ван) и помет (птичий, 10 мешков) 
на пивную дробину. Варианты. 
Т. 8-919-382-60-29, 8-902-872-
24-47, 8-900-198-26-90;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р. Т. 8-922-
118-12-09;
офис по ул. Белинского, 30А 
(9кв.м). Т. 8-908-913-49-49;
парковочное место на охра-
няемой круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) под пилораму, об-
работку мрамора. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 45 кв.м). Т. 8-902-
260-06-41;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 

2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (1/2, мебель частично). 
Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2/3, мебель частич-
но). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Опл. 6 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., благоустр., во-
донагрев., гор. вода, мебель, 
балкон) на длит. срок. Опл. 16 
т.р. Т. 8-912-291-91-16;
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1-комн. квартиру (без мебели) 
порядочной рус. семье. Предо-
плата за мес. Т. 8-953-608-38-40;
1-комн. квартиру порядочным 
людям без животных на длит. 
срок. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
743-92-55;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(гост. типа, душ, мебель, без 
быт. техники). Опл. 5 т.р.+ свет. 
Т. 8-908-903-57-81; 
квартиру в СМЗ, бывший про-
филакторий (2эт., 32 кв.м, 2 
комн. изолир., туалет, вода, 
душ в квартире). Опл. 4 т.р.+ 
вода, свет по счетчику. Т. 8-901-
950-74-39, 8-952-726-68-84;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4. Недорого. Т. 8-953-057-26-26 
после 17ч; 

комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59;
комнату в СМЗ (без мебели) 
1 чел. без в/п. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-904-
165-50-20;
комнату одинокой муж./жен. Т. 
8-953-045-49-92;

огород на ст. Кунара (домик, 
вода, свет, ямка) безвозмездно. 
Т. 8-982-696-84-70;
садовый участок в черте горо-
да, у з-да ВЦМ (6 соток, домик, 
плодов. деревья). Опл. договор-
ная. Т. 8-922-114-47-79 Ольга;

боксы в черте города (100 
кв.м). Т. 8-953-053-68-82;
боксы (круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение). Т. 8-950-
641-80-30;
гараж во дворе дома по ул. Ки-
рова, 16 (кап., ш/б, 24 кв.м, пол- 
бетон, крыша- железо, бетон-
ный въезд). Т. 8-908-902-51-48;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

помещение или гараж под хра-
нение быт. вещей за помощь 
разнорабочим или небольш. 
опл. Т. 8-919-382-60-29;

дом в городе, Гортопе. Семья. 
Т. 8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
дом в городе или ближайших 
деревнях. Т. 8-908-909-49-59;
дом в черте города. Т. 8-919-
386-97-14;
жилье на длит. срок. Многодет-
ная семья. Т. 8-919-382-60-29;
жилье с послед. выкупом. Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-963-270-
86-77;

2- или 3-комн. квартиру в СМЗ 
на длит. срок. Т. 8-982-650-83-63;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная на длит. срок. 
Женщина. Т. 8-922-602-33-73;

дом в с. Новопышминское на 
дрова. Т. 8-922-143-15-63 Сер-
гей;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 (3эт., комн. изолир., же-
лезн. дверь, балкон). Т. 8-912-
268-70-48;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели), рус. людям, желат. се-
мье без животных. Опл. 8 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл) 
рус., чистоплотной семье без 
животных. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26. Т. 8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (4/5, диван, шкаф). 
Опл. 7,5 т.р.+ вода, свет. Т. 
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1эт., мебель частич-
но). Т. 8-922-124-24-80;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., мебель, быт. тех-
ника). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
604-21-95;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника, ремонт). 
Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-902-273-
09-07;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель). Т. 8-922-619-27-
79;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (общая кухня). Не-
дорого. Т. 8-908-909-81-82;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 7 т.р. Т. 
8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ (3/3) 
на длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 некомандировочным рус. 
людям. СРОЧНО! Т. 8-952-735-
32-84, 8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12. Опл. 9 т.р. Т. 8-950-650-
68-25;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (мебель). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Депозит 3 т.р. Т. 8-900-215-34-12; 
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (мебель частично). Т. 
8-922-028-77-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (душ, без мебели, 
чистая, солнечная сторона) 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (26 кв.м, мебель 
частично). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (ванна, водона-
грев., стир. машина, холо-
дильник). Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 порядочным и 
платежеспособным людям. Т. 
8-919-395-69-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт.) на длит. 
срок. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (3эт., пл. окна, косм. 
ремонт, без мебели) рус., поря-
дочной и спокойной семье без 
животных на длит. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у. Т. 8-996-179-02-59;
1-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-904-
989-27-44;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №7 (мебель частично) по-
рядочным, рус. людям. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-908-635-63-87;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (холодильник, кровать, 
ТВ). Т. 8-912-635-10-87;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (газ. колонка, ме-
бель) на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-982-618-59-41;

кресло. Т. 8-908-636-39-14;

котенка (3мес., дев., черн. с 
бел. грудкой, пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22;
котят (1мес., сер., пушист. и 
трехшерст.) от дом. кошки в 
добр. и заботл. руки. Т. 8-922-
106-87-25;
котят (2мес., дев.) от кошки-мы-
шеловки. Т. 8-922-613-01-65;
котят (пушист., окрас разный) 
от кошки-мышеловки в добр. 
руки. Т. 8-953-005-24-84;
котят от кошки-крысоловки в 
хор. руки. Т. 8-901-414-95-33 
Наталья;
котят от кошки-крысоловки в 
хор. руки. Т. 8-982-635-78-10 
Наталья;
кошечек (2мес., трехшерст., 
дымчат. с бел., дымчато-рыж., 
к туалету приуч., кушают сами). 
Т. 8-982-657-33-56;
кошечек (окрас разный) и коти-
ка (пушист., рыж.). Т. 8-953-609-
72-01;
кошечку (4мес., рыж., кушает 
все, к лотку приуч.). Т. 8-996-
179-36-09;
кошку (молод., трехшерст.). 
Дом. Т. 8-953-007-93-18;
кролика (декоративный, мал., 
бело-сер.) с клеткой в хор. ру-
ки. Т. 8-922-028-77-82;
собак Пекинес (8 лет, мал., 
дев.). Т. 8-904-170-18-92;
собак (привиты, стерил.) для 
охраны и души. Асбест. Достав-
ка. Т. 8-950-652-29-98;
собаку Фокстерьер (хор. сто-
рож, кушает мало) в добр. руки. 
Т. 8-919-387-19-57;

собаку (2г., дев., светл., средн. 
рост, привита, стерил.) в добр. 
руки. Отл. охранница, возм. в 
вольер, на цепь, поводок. Т. 
8-902-440-00-02;
собаку (3-4г., овчароидн.), 
возм. в квартиру, вольер не на 
цепь. Т. 8-912-245-43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-
93;
собачку Карликовый Пинчер 
(1г. 8мес.) в заботл., добр. руки. 
Т. 8-912-265-93-54;
щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас и размер разные, сте-
рил., кастрир., проглист.) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

сапоги (резин.) на реб. 2-3г. Т. 
8-952-733-83-88;

гладильную доску (б/у). Т. 
8-952-733-83-88;

грунт, строит. отходы. Т. 8-982-
697-90-58;
кроватку (детск.) и др. вещи и 
принадлежности. Многодетная 
семья. Т. 8-919-382-60-29;

ноутбук или планшет (б/у, 
сост. раб.), мебель для дачи. Т. 
8-982-672-38-43;
палас, ковер, половики. Т. 
8-982-672-38-43;
покрышки (3шт., больш., б/у) 
от а/м «МАЗ», «КАМАЗ», «Ки-
ровец» для выгребной ямы или 
куплю. Недорого. Т. 8-982-672-
38-43, 8-952-144-83-76, 8-950-
204-72-42;
стройматериалы. Многодет-
ная семья. Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесарь по ремонту авто-
бусов. З/п 25 т.р. Т. 8-929-214-
03-64;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
бармен и официанты. РЦ. Т. 
8-922-219-97-94 Надежда;
бульдозерист на трактор «Т-
170». З/п от 25 т.р. Т. 8-982-728-
93-63;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-617-
65-17;
водители с личным а/м. Такси. 
Т. 8-929-219-80-09;
водители с личным а/м. Т. 
4-20-44, 8-922-211-00-55;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водитель кат. Е напарником. Т. 
8-950-198-28-85;

водитель кат. Е. Т. 8-922-228-
41-72;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-667-44-60;
водитель на а/м «Газель» и 
сборщик-грузчик мебели. З/п от 
16 т.р. Мебельный маг. Т. 4-31-94;
водитель-экспедитор кат. 
С на ненормированный раб. 
день. Оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. Т. 8-904-985-85-31; 
водитель-экспедитор. Стаж 
вождения не менее 5 лет, без 
в/п. З/п при собесед. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-06-34;
глав. бухгалтер. Знание ОС-
НО, ведение бухгалтерского 
учета, налоговая отчетность. 
Организация. Т. 8-965-502-00-
45;
горничная, с проживанием в 
городе. Гостиничный бизнес. Т. 
8-922-134-00-07;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик. Т. 8-912-222-23-12 Ва-
дим Александрович, пн-пт с 9 
до 15ч;
грузчики на подработку. Опл. 
сразу. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
грузчики. Пекарня. Адрес: пер. 
Буденного, 1А/Б, вход со двора. 
Т. 8-953-386-15-73;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09;
директор. Маг. Т. 8-904-987-41-
66 Дмитрий;
курьер на доставку с личным 
а/м. Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

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



 8 мая 2019 года18

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

мастер на изг. рукавов вы-
сок. давления. Обучение. Т. 
8-932-613-51-31;
мастер по изг. ключей. Без 
в/п. Обучение. З/п при собе-
сед. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18;
мастер по маникюру. Т. 8-908-
633-87-09;
мастера СМР с в/у кат. В, рабо-
чие строит. специальностей. Т. 
8-900-044-09-10;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
менеджер по работе с клиен-
тами. Т. 8-905-804-79-63 после 
18ч;
менеджер по работе с постав-
щиками и клиентами. Знание 
ПК. Маг. грузовых запчастей. Т. 
8-932-613-51-31;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
обвальщик мяса. Мясной маг. 
Т. 8-922-153-37-91; 
отделочник, плиточник. Курьи. 
Т. 8-904-985-93-93;

повар, сиделка. Оф. трудоу-
стройство. Вахта. Дом ухода. 
Екатеринбург. Т. 8-953-007-93-
43;
помощник по хозяйству. Т. 
8-922-207-36-55;
продавец. Опыт работы. Про-
дуктовый маг. СМЗ. Т. 8-912-
610-08-39;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Салон оптики. 
СРОЧНО! Т. 8-912-683-19-92;
продавец-грузчик- з/п от 26 
т.р., продавец-кассир- з/п от 23 
т.р. Гр. 2/2. Маг. Т. 8-922-189-
98-70;
продавец-грузчик. Маг. Т. 
8-961-762-98-12;
продавец-консультант. Зна-
ние ПК, грамотная речь, без 
в/п. Оф. трудоустройство. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 
17ч, вс-пн вых. дни. З/п оклад+ 
% до 20 т.р. Специализирован-
ный маг.- ателье авточехлов. Т. 
8-909-006-18-96;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. Маг. нижнего белья. Адрес: 
ул. Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Авто-
магазин. Т. 8-912-610-76-26;
работники, мастера по стан-
кам без в/п. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-904-381-75-74;

работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие для выполнения сто-
лярных работ по дереву. Возм. 
обучение. Т. 8-966-706-58-11;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
рабочие на пилораму. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие. Произв. корпусной 
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
рабочие, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
рабочие-маляры. Опл. сдель-
ная. Т. 8-961-762-79-75 Сергей;
разнорабочие. З/п от 800 р./
день. Т. 8-952-726-99-34;
разнорабочие и строители. 
З/п от 800 р./день. Т. 8-961-
775-26-74;
разнорабочие. Т. 8-992-016-
50-21;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
З/п 500 р./смена. Т. 8-982-697-
04-46;
разнорабочий по произв. ме-
бели. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. Гр. 5/2. Т. 4-38-52;
разнорабочий. Ответствен-
ный, с руками. Гр. 5/2 с 9 до 

17ч. Производств. база. Т. 
8-922-104-24-60;
репетитор для подготовки реб. 
к школе. Т. 8-909-000-30-81;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщики, сантехники на кап. 
ремонт (выездные). Т. 8-922-
032-11-47;
сиделка по уходу за лежа-
чим мужчиной с проживанием. 
СРОЧНО! Т. 8-900-031-95-07;
слесарь по ремонту и обслужи-
ванию сельхоз. техники. Нали-
чие в/у кат. В, характер работы 
разъездной. Т. 8-908-902-51-48;
слесарь-монтажник инженер-
ных сетей. Т. 8-902-871-74-22;
специалист на изг. и установку 
наличников на окна деревян. 
дома. Т. 8-922-100-89-52;
специалист по связям с об-
щественностью направления 
по связям со средствами массо-
вой информации. Гр. 5/2. З/п 11 
т.р. Адрес: ул. Милицейская, 9, 
отдел кадров ОМВД. Т. 4-29-04;
специалист по чистке колодца. 
Т. 8-950-204-20-12;
столяр, возм. совмещение и 
помощник столяра. Адрес: ул. 
Кунарская, 7;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;

Домашние свежие овощи и зелень круглый год на подокон-
нике – разве это не волшебство? Соорудить красивый огород 
на подоконнике своими руками можно, самое главное это пра-
вильно подобрать растения и грамотный уход за ними. 

КАКУЮ ЗЕЛЕНЬ ВЫРАЩИВАТЬ?
Хотите вырастить дома полезную свежую зелень? Тогда 

выбирайте по вкусу, что бы вы хотели всегда иметь под рукой 
из разнообразной зеленой группы:

Лук – достаточно сажать 7–10 луковиц в неделю, и у вас на 
столе всегда будет лук от семи недуг;

Кресс-салат – неприхотлив, семена быстро прорастают, а 
уже через пару недель можно собирать урожай, срезая ножни-
цами;

Укроп – лучше выбирайте обильнолистные сорта, средне-
спелые виды, так как скороспелы быстрее утрачивают привле-
кательность;

Петрушка – семена перед посевом замочить на сутки в 
воде комнатной температуры и всходы появятся быстрее, чем 
обычно. Полив и освещение в меру;

Базилик – имеет разные оттенки цвета листьев: белый, 
бордовый, фиолетовый. Любит хорошее освещение и влажную 
почву;

Шпинат – перед посадкой семена замочить, а потом высу-
шить. Садите неглубоко, поливать умеренно, любит хорошее 
освещение;

Листовой салат – чтобы получить мягкие и сочные листья, 
поливайте салаты в меру, проводите подсветку;

Мята – многолетнее растение, посадив ее один раз, можно 
долго не думать о новом посеве. Можно сажать в 1 горшочек 
ассорти из разных сортов; 

Розмарин – высаживается с помощью черенкования. 
Обожает периодические обрызгивания и частый, но умеренный 
полив.

КАКИЕ ОВОЩИ ВЫРАЩИВАТЬ?
Огурцы – для посадки выбирайте ранние, самоопыляемые 

и теневыносливые сорта. Огурцы любят свет, тепло, влажную 
почву и разные подкормки. Обязательно прищипывайте лозу 
и удаляйте усы, чтобы растение не тратило на них силы и 
быстрее плодоносило;

Помидоры – идеальные сорта: карликовые с маленьки-
ми плодами. Им нужно много света и простор. Поливайте их 
теплой водой, обязательно подкармливайте органикой, когда 
появляются плоды. Формировку ведите в 2 или 3 стебля;

Перец сладкий и острый – выбирайте самоопыляемые, 
раннеспелые сорта. Растение многолетнее, при ежегодной 
пересадке и обрезке он будет плодоносить несколько лет. 
Сладкому перцу нужна хорошая освещенность, тепло и рыхлый 
грунт. Острому перцу потребуется богатая органикой рыхлая 
почва и немного света. Во избежание переопыления острый 
перец держите подальше от сладкого.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ 
И УСКОРИТЬ РОСТ?

Чтобы выращиваемые на подоконнике овощи и зелень, чув-
ствовали себя, как на грядках в полноценном огороде, нужно 
создать для них все необходимые условия:

1. Каждый вид растений высаживайте в отдельные контей-
неры. Подойдут любые емкости: ящички, поддоны, баночки 
из-под йогурта и сметаны, обрезанные бутылки из-под воды, 
горшки.

2. Покупайте землю в магазине, в такой почве есть все необ-
ходимое для развития культур. Для выращивания однолетников 
не придется даже прибегать к удобрению.

3. Обеспечьте хороший дренаж – избыток влаги вредит 
корням не меньше засухи.

4. Чтобы сеянцы быстрее проросли, предварительно за-
мочите и прорастите смена. После высадки во влажный грунт 
накройте полиэтиленовым колпаком. Подробную схему прора-
щивания ищите на упаковке с семенами.

5. Дополнительное освещение – важный момент в зимнее 
время года. Для подсветки лучше всего использовать специ-
альные фитолампы, если таких нет, сделайте светодиодную 
подсветку – она экономична и не опасна для нежных листьев.

6. Опрыскивание водой – важная составляющая успеха. В 
комнате, а на окне над батареей особенно, воздух сухой, поэ-
тому регулярно создавайте зеленым питомцам искусственные 
осадки.

Осипова Ирина

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

сторож. Гр. ночн. смены. З/п 
750 р./12ч. Т. 8-912-222-23-12 
Вадим Александрович; 
страховые агенты. Высок. 
доход, бесплатное обучение, 
помощь наставника. Адрес: ул. 
Кирова, 22. Т. 8-922-148-94-87;
строитель-отделочник для 
ремонта частного дома. Опыт 
работы, ответственность, без 
в/п. Валовая-2. Т. 8-902-500-
13-50;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица. РЦ. Т. 8-922-219-
97-94;
фармацевт (провизор). Опыт 
работы 1-3г., ср.-спец. фар-
мацевтическое образов. обя-
зательно, честность, поря-
дочность, желание работать 
и зарабатывать. Дружный 
коллектив. Гр. 1/2. Достойная 
з/п. Круглосуточная аптека. 

СРОЧНО! Адрес: г. Екате-
ринбург, центр, пересечение 
ул. Энгельса- Белинского. Т. 
8-929-200-95-29 Наталья Вла-
димировна;
швея на пошив штор. Т. 8-922-
298-80-10;
эл/монтер для экспл. эл/счет-
чиков. З/п постоянная. Т. 8-912-
231-04-93;
эл/монтер на постоянную ра-
боту с в/у. Совхоз Знаменский. 
Т. 62-2-42, 62-2-92;

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
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овен
21.03 - 20.04

Эту неделю лучше всего 
посвятить благоустройству 
своего дома. Вместе с чле-
нами семьи вы добь тесь в 
этом деле отличных резуль-
татов. Возможно, предстоят 
определ нные траты, но если 
подойти к этому вопросу 
разумно, то можно избежать 
лишних расходов. Время для 
подарков детям и любимым 
ещ  не настало, возможно 
чуть позже будет дешевле.

Эта неделя для Тельцов 
пройд т в поездках и обще-
нии. Неделя благоприятна 
для того, чтобы принимать 
на веру то, что говорят люди. 
Тем, кто учится, в первую 
очередь женщинам-Тельцам, 
зв зды обещают л гкое и 
прочное усвоение информа-
ции. Возможно недопонима-
ние с родственниками. Совет 
зв зд: не торопитесь настаи-
вать на сво м, подождите.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Прекрасная неделя для улуч-
шения своего финансового 
положения. Вам с л гко-
стью удастся зарабатывать 
неплохие суммы, при этом 
работоспособность только 
возраст т. У вас получится 
завершить все незакончен-
ные дела. Не исключено, что 
за вашей спиной начнут рас-
пускать неприятные слухи, и 
кто-то из ваших знакомых им 
даже поверит.

Эта неделя принес т вам 
много ценных знакомств и 
нужной информации. Однако, 
старый друг лучше новых 
двух – помните об этом и не 
теряйте чувства такта в об-
щении с друзьями. Действуй-
те самостоятельно, рассчи-
тывая только на свои силы. 
Хорошим будет начало уч -
бы, удачно сложатся поездки 
и командировки. Организуйте 
семейный ужин, он верн т 
вам душевное равновесие.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Эту неделю проживите по 
принципу «вс  в дом». На 
работе у мужчины-Льва воз-
можно получение премии, по-
тратьте е  на что-то нужное 
для дома. Процесс благоу-
стройства пойд т веселее, ес-
ли в него будут вовлечены все 
домочадцы. Не ссорьтесь по 
пустякам, избегайте конфрон-
тации, умерьте амбиции. Спо-
ры на этой неделе не принесут 
ничего, кроме раздражения.

Неделя пройд т под знаком 
общения: как реального, так 
и виртуального. На работе 
вам покажется, что коллега 
проявляет к вам личный ин-
терес, но это не так. Уделите 
внимание своему здоровью, 
проверьте желудок, печень, не-
обходимость в этом уже давно 
назрела. И измените рацион 
питания. Наибольший риск 
пищевого расстройства на этой 
неделе у Дев-женщин.

Весы всю неделю будут раз-
рываться между работой и 
любовью. Карьера ид т в гору, 
личная жизнь – ко дну. Ваша 
половинка не может перестать 
ревновать вас к работе, пере-
живать из-за ваших задержек 
и командировок. Ваша задача– 
убедить любимого человека, 
что вс  то, что вы делаете– это 
вклад в ваше общее будущее. 
Проведите праздничные дни с 
пользой и заботой о близких.

На работе сложная ситуация, 
умерьте пыл, сейчас важно не 
оказаться крайним. В отноше-
ниях назрел кризис, и это мо-
жет вылиться в конфликт и да-
же расставание. Вам кажется, 
что ваши интересы игнориру-
ют, что вами пренебрегают, что 
у вас в жизни разные дороги. 
Может быть, стоит отправиться 
в путешествие за новыми по-
зитивными эмоциями? И тогда 
решение болезненной пробле-
мы прид т само собой.

В личных отношениях вс  
так замечательно, что даже 
не верится. Удержитесь от 
соблазна сравнивать насто-
ящее с прошлым, не стоит 
доводить себя и другого до 
нервного срыва. В професси-
ональной сфере вам сейчас 
пригодится совет сведущего 
человека со стороны. Не сто-
ит афишировать перед кол-
лективом, что вам оказалось 
недостаточно знаний и опыта.

Эта неделя станет продолже-
нием прошлой, постарайтесь 
закрепить свой успех и вовре-
мя решайте производствен-
ные задачи. Мужчины-Козе-
роги, проявите нежность и 
внимание к своему партн ру, 
чтобы развеять его сомнения 
в вашей любви. Интимные 
вопросы старайтесь решать 
очень деликатно и мягко, 
без настойчивости и резких 
отказов. 

Очень непростыми окажут-
ся вопросы, связанные со 
свадьбами друзей и отноше-
ниями внутри семьи с вашей 
второй половинкой. Нейтра-
литет вам сохранить, увы, 
удастся не во всех случаях. 
Поэтому там, где возможно, 
лучше не принимать ничью 
сторону. На работе вы в оче-
редной раз убедитесь в том, 
как вас ценят. В дороге высо-
ка вероятность травм. 

Зв зды не рекомендуют Ры-
бам тратить крупные сум-
мы, это грозит очень, очень 
тяж лым стрессом. А вот 
повышение по службе стоит 
принять, ни секунды не раз-
думывая, это – ваша долж-
ность. В личных отноше-
ниях– океан романтики, но 
уже пора определиться, кто 
именно ваш избранник, жен-
щины-Рыбы. Встречи с друзь-
ями постарайтесь провести 
непринужд нно.

с 13 по 19 мая

доп. заработок, возм. охран-
ником с лицензией. Т. 8-904-
547-97-23;
подработку охранником. Ва-
рианты. Т. 8-952-143-68-32;
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-908-923-25-90;
работу водителем кат. В. Лич-
ный а/м. Т. 8-904-988-99-52;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-922-225-17-69;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком заборов, 
сварщиком. Т. 8-904-172-53-29;
работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу няней. Больш. педагог. 
стаж, рекомендательные пись-
ма. Т. 8-950-638-36-59;
работу оператором котельной 
3 разряда, кондуктором, вах-
тером, сторожем. Варианты. 
Жен. 52г. Т. 8-952-145-19-70;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником, сторожем 
по совместительству. Т. 8-992-
008-31-55;

работу плиточником. Т. 8-922-
185-93-09;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей, кровельщиком, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-952-147-43-57;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сварщиком, строите-
лем. Свой инструмент. Т. 8-922-
144-55-89;
работу сиделкой по уходу за 
больными. Опл. и гр. договор-
ная. Опыт работы. Т. 8-922-127-
27-09;
работу сиделкой по уходу за 
больными с опытом работы, по-
мощницей по дому и огороду, ре-
ализатором. Т. 8-900-049-01-39;
работу сиделкой по уходу за 
престарелыми и больными 
людьми. Опл. от 100 р./ч. Опыт 
работы. Т. 8-902-500-13-50;
работу сиделкой. Т. 8-904-548-
60-55, 8-996-187-13-68;
работу строителем. Т. 8-919-
386-97-14;
работу строителем, отделоч-
ником, сварщиком. Свой ин-
струмент. Т. 8-908-637-34-59;
работу укладчиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-961-
765-13-03;
работу укладчиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
работу установщиком сейф- 
дверей. Т. 8-950-208-96-97;
работу штукатуром, маляром, 
отделочником, плиточником. Т. 
8-912-291-06-61;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-900-216-01-04 Галя;

11.04.2019 у здания хирургии 
появился голубь (черн., мохна-

8 мая
Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полуме-
сяца. 
День работников Федераль-
ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
России. 
День оперативного работ-
ника уголовно-исполни-
тельной системы в России. 
Дата приурочена к созданию 
8 мая 1935г. подразделений 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Они стали прообразом 
современной.
Марк Ключник. Весь день яс-
но и тепло - летом будет жарко. 

9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Это 73 го-
довщина праздника. В этот 
день россияне отмечают по-
беду советских войск над 
нацистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Статус выходного празднично-
го дня закреплен ст. 112 Тру-
дового кодекса РФ № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001г.

Глафира Горошница. 9 мая 
садят горох и ранний кар-
тофель. Ожидают прилета 
ласточек. 

10 мая
Семен Ранопашец. По тра-
диции этот день проводят на 
земле. Если она еще холод-
ная, то стоит немного подо-
ждать. 

11 мая
2019 - Всемирный день пе-
релетных птиц. Отмечается 
ежегодно во вторую субботу 
мая. 
2019 - Всемирный день спра-
ведливой торговли.
2019 - Всероссийский день 
посадки леса. Празднуют 
вторую субботу мая.
Березосок. Весь день ветер 
дует с юга - будет много уро-
жая, а также гроз летом. 

12 мая
2019 - Международный День 
матери. 
Международный день меди-
цинской сестры. 
День экологического обра-

зования. Праздник возник в 
1991г. 
Девять целителей. Много 
майских жуков - к засушливым 
дням. 

13 мая
День Черноморского флота 
ВМФ России. 13 мая 1783г. 11 
кораблей Азовской флотилии 
вошли в Ахтиарскую (ныне - 
Севастопольскую) бухту. 
День работников охран-
но-конвойной службы МВД 
РФ (День конвоира).
Яков Теплый. Праздник люди 
назвали «Теплым» за то, что в 
это время после затянувших-
ся холодов наступало тепло. 
Тихая теплая звездная ночь - к 
урожайному лету. 

14 мая
День фрилансера в России. 
Еремей Запрягальник. Если 
солнце при восходе ясное, то 
и лето будет таким же. День 
пасмурный и холодный - зима 
будет морозной. Вечерняя 
роса - к хорошей погоде на 
следующий день.

Под небом мирным, под луною ясной
Мы чувствуем себя сегодня безопасно.
Спасибо тем, кто воевал,
Кто жизнь за белый свет отдал, -
Почтим минутою молчанья,
Зажжем свечу, цветы возложим
И мирное существование
Продлим – продлим, насколько сможем.
Мы всех с Победой поздравляем,
С весенним Днем, с великим Днем.
Пусть мир любовь лишь вдохновляет
И греет под своим крылом!

График работы редакции газеты
«Эксперт-вести» в праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая – 
выходные дни

29, 30 апреля и 6, 7, 8 мая – 
рабочие дни 

ОБЪЯВЛЕНИЯ в выходные дни 
ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

тые лапки, грудка сине-розов. 
переливающаяся). Хозяин най-
дись. Т. 8-965-501-34-54;
13.04.2019 потерялась собачка 
(6мес., черн., глаза карие, на 
грудке и животе бел. полоска 
в виде креста, низк., дл. 50см) 
в с. Знаменское, отзывается 
на кличку Ляля. Просим сооб-
щить о ее местонахождении. Т. 
8-982-672-38-43;
кобель Курцхаар ждет подругу 
для вязки. Т. 8-912-630-50-07;
найдена связка ключей (бре-
лок Слон) в р-не 7-этажки. Т. 
8-963-043-87-18;
найдена связка (7 ключей, в 
т.ч. гаражные большие, ме-
таллическая крупная цепь) в 
р-не детской поликлинники. Т. 
8-963-043-87-18;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного, без в/п, муж-
чину до 45 лет. Т. 8-996-184-33-
19 смс;
познакомлюсь с неполной, 
активной женщиной до 50 лет 
для с/о. Мне 51г. Т. 8-922-616-
17-07;
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