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коттедж в с. Курьи, ул. Лесная 
(новый, 100 кв.м, газ, вода). Ц. 
3млн. 300 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
коттедж (2 этажа, 130 кв.м, 5 
комн., кухня, балкон, с/у разд., 
газ. отопл., гараж, баня, погреб, 
подвал, крытый двор, хоз. по-
стройки, забор, 2 теплицы, пло-
донос. сад, 25 соток в собств.). 
Обмен на недвижимость с ва-
шей доплатой. Варианты. Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, гараж, 
теплицы, сад, 21 сотка). Обмен 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). СРОЧНО! Т. 
8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., на-
тяжн. потолки, встроен. мебель, 
гараж с воротами- автомат., ба-
ня с комн. отдыха, 6 соток). Ц. 
3млн. 500 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. С. 
Есенина (2 этажа, 174 кв.м, газ, 
гараж, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен на не-
движимость с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в д. Таушкан 
(97 кв.м). Ц. 700 т.р. Т. 8-952-139-
79-92;
дом в п. Алтынай, ул. Воро-
шилова (вода и туалет в доме, 
скважина, баня, крытый двор). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-908-926-67-17 
Светлана;
дом в п. Алтынай (жилой). Ц. 
280 т.р. Возм. под МК, обл. капи-
тал. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов, 26 
(64 кв.м, свет, газ, баня, хоз. по-
стройки, 27 соток). Т. 8-901-432-
51-46;
дом в д. Б. Таушкан (камен., 50 
кв.м, ремонт, 10 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;
дом по пер. Базарный, 10 (50 
кв.м, 8 соток). Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, скважина 
90м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
дом по пер. Белинского, 23 (52 
кв.м, септик, центр. вода, газ, 
свет, 8.3 сотки). Ц. 2млн. 400 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;

дом по пер. Белинского (106 
кв.м, все коммуник., газ, вода, 
интернет, сауна, крытый двор- 
металлочерепица, 2 теплицы, 
12 соток ухожены). Т. 8-982-650-
77-53;
дом в г. Богданович, ул. Сире-
невая (120 кв.м, благоустр., газ. 
отопл., гор. вода, гараж на 2 а/м, 
овощ. ямка, беседка, 10 соток). 
Т. 8-961-764-20-54;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 кв.м, 
37 и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, огород 
разработан). Мебель в подарок! 
Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж, 13 
соток). Т. 8-950-197-63-19;
дом по ул. Больничная, 15 (жи-
лой, деревян., свет, газ. отопл., 
скважина, глубинный насос, 11 
соток в собств. разработан, раз-
решение на строительство). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-025-07-50;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая ба-
ня, сад разработан, 22 сотки). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-
03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в 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, тепл. по-
лы, мебель, быт. техника, возм. 
оборуд. 2 этаж, баня, теплица, 9 
соток в собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру, а/м. Ва-
рианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). Т. 
8-900-041-11-47;
дом в Гортопе, ул. Свободы (жи-
лой, ш/б, 41.5 кв.м, благоустр., 
3 комн., кухня, газ, вода и с/у в 
доме, пл. окна, земля 425 кв.м 
в собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в Гортопе, ул. Советская 
(деревян.). Ц. 1млн. 600 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-922-225-45-53;
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, баня, теплица). Ц. 850 
т.р. Т. 8-908-906-03-79;
дом в с. Знаменское (до 30 кв.м, 
11 соток). Ц. 760 т.р. Без торга. Т. 
8-952-143-68-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина, ул. Свердлова, 
30 (деревян., 30 кв.м, скважина, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат, 20 соток). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-202-18-96;
дом в д. Кашина (жилой). Обмен 
на квартиру в р-не Фабрики, с. 
Курьи без доплаты. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-950-642-46-60;
дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток). Собственник. Т. 8-904-
386-97-92, 8-912-214-92-08;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гор. вода, гараж 
8х4м, навес под а/м, баня 
на газу, 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. ок-
на, 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. Воровского, 
8 (жилой, 32 кв.м, 25 соток в 
собств.). Т. 8-953-382-13-83;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (52 кв.м, газ, вода, 2 ям-
ки, крытый двор, сад- огород, 16 
соток). Т. 3-50-07;
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;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. ре-
монт, больш. овощехранилище, 
14 соток в собств.). Ц. 790 т.р. 
Обмен на квартиру. Варианты. Т. 
8-982-750-27-67;
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;

базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещения- 
1092 кв.м, 1227.7 кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъездные 
пути, асфальтированная дорога, 
склады, гаражи, ремонтные ма-
стерские, административно-быт. 
корпус). Обмен. Варианты. Т. 
8-906-803-51-20;
базу в с. Курьи (7000 кв.м). Т. 
8-909-001-12-22;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-740-
05-98, 8-904-386-43-55;
магазин (продуктовый, действ., 
44 кв.м). Ц. договорная. Т. 8-908-
903-57-46;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Брусяна, ул. Гля-
денская, 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, 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 строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8 м, 
свет, баня, конюшня, летн. домик 
с печн. отопл., хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, во-
доем, плодово-ягодные кусты, 11 
соток). Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-982-
651-69-39, 8-912-217-92-76;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам 
в аренду. Т. 8-900-205-46-95, 
8-963-048-46-95;
подвальное помещение по ул. 
Октябрьская (650 кв.м). Т. 8-922-
151-31-11;
помещение по ул. Октябрьская, 
центр (коммерч.). Т. 8-900-033-
16-35, 8-922-144-89-11;
сауну по ул. Фабричная, 25 (3 
отделения, 2 бассейна, хамам, 
ремонт). Ц. 5млн. 900 т.р. Торг. 
Обмен. Т. 8-950-208-51-04 с 9 до 
18ч;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на кварти-
ру в г. Екатеринбург. Варианты. 
Т. 8-904-983-87-50;
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дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., подвал 30 кв.м, гараж, 
баня, сауна, крытая ограда, 8 со-
ток). Обмен на квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Ленина, черта города 
(51 кв.м, газ, вода, гараж, плодо-
нос. сад). Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
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 по ул. Нагорная (жилой, 48.1 
кв.м, пл. окна, канализ., печн. 
отопл., свет, 20 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 100 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. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). Ц. 
3млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8-922-022-
32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-904-168-
43-07, youla.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (новый, жилой, пе-
ноблок, 67.9 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у совм., скважина, 2-контурн. ко-
тел, пл. окна, 25 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 100 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. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 со-
ток). Т. 8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). Т. 
8-900-033-16-35, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, газ, свет, вода, тепл. 
с/у, 2-контур. котел, выгреб. яма, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/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, сосновый бор 
(80 кв.м, без внутр. отделки, 
свет, вода, канализ.). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-905-800-14-56;
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 в с. Рудянское (60 кв.м, 
23 сотки) или сдам в аренду. Т. 
8-922-217-13-88;
дом в д. Сергуловка (жилой, 
колодец, туалет на улице, хоз. 
постройки, 19 соток, без газа). 
Ц. 600 т.р. Торг. Возм. под МК. Т. 
8-902-500-13-50;
дом в СМЗ, ул. Свердлова (но-
вый, жилой, пеноблок, 372.1 

кв.м, 3 комн. изолир., больш. 
кухня, с/у совм., пл. окна, гараж, 
баня, 25 соток в собств.)+ дом 
на участке (50 кв.м). Ц. 4млн. 
700 т.р./все. 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. 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. Ново-
пышминское, Валовая с нашей 
доплатой. Т. 8-908-917-38-32;
дом в с. Таушканское. Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (78 кв.м). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-
69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-2, ул. Каюкова 
(120 кв.м, благоустр., 4 комн., 
столовая, газ, вода, канализ., 
туалет, ванная, крытая ограда, 
гараж, баня, сад, 10 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
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 (2008, 80 
кв.м, благоустр., 2 комн., столо-
вая, ванна, гараж 50 кв.м, выход 
в гараж из дома, баня из сруба, 
беседка, деревян. кап. забор, 
теплица, 30 соток в собств. ухо-
жены). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-912-
035-01-15;
дом по ул. Чапаева (газ, отопл., 
вода). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (54 кв.м, 7 соток). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
дом по пер. Шатский, город (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;
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 в центре города (деревян.). 
Ц. 4млн. 200 т.р. Т. 8-909-018-90-
17;
дом в черте города (газ. отопл., 
20 соток). Т. 8-904-178-59-00;
дом-дачу в п. Алтынай (жилой). 
Ц. 280 т.р. Возм. под МК, област-
ной капитал. Т. 8-982-693-55-47;

дом-дачу в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Набережная (19 
соток). Т. 8-919-930-10-79;
дом-дачу в с. Курьи, Валовая-2, 
ул. Карла Маркса (17 соток в 
собств.). СРОЧНО! Т. 8-982-747-
83-00;
дом-дачу в с. Курьи (32 кв.м, 6 
соток). Ц. 470 т.р. Возм. под МК. 
СРОЧНО! Т. 8-952-727-07-09;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
8-904-168-64-02;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в п. Алтынай (46 
кв.м, новая баня 35 кв.м, 14 со-
ток). Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в д. Билейский 
рыбопитомник, Богдановичский 
р-н (55 кв.м, благоустр.). Ц. 800 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
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;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48/2 (70 кв.м, благо-
устр., газ, гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, гараж, баня, хоз. 
постройки, теплица, 26 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома в с. Курьи, Руд-
ник, ул. Рудничная, 24-9 (жи-
лой, деревян., брус, 25.5 кв.м, 
1 комн., кухня, с/у газ. отопл., 
канализ.). Ц. 500 т.р. Возм. под 
МК. Без обмена. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-908-692-65-10;
часть дома по ул. Гоголя, 7А 
(жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36 
кв.м, 3 комн. изолир.- 20 кв.м, 16 
кв.м и 11 кв.м, кухня 12 кв.м, с/у 
разд., 2 больш. подпола, газ, гор. 
вода, центр. отопл., выгреб. яма, 
гараж, хоз. постройки, забор- 
профлист, 8.7 соток). Т. 8-912-
652-51-25;
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;

4-комн. квартиру в г. Каменск-У-
ральский, мкр. Южный, ул. Суво-
рова (6/9, 84 кв.м, кухня 11 кв.м, 
ул/пл, коридор, кладовка, счет-
чики, 2 лоджии, интернет). Без 
обмена. Собственник. СРОЧНО! 
Т. 8-908-692-65-10;
4-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 22 (2эт., 93.3 кв.м, 
без ремонта). 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, Богдано-
вич. 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, ван-
на- кафель, пл. окна, коридор и 
кухня пол- кафель, межком. и 
сейф-двери). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Обмен на 2- или 1-комн. квартиру 
с доплатой. 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;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59. Т. 8-901-432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, ре-
монт). 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, 36/3 (1эт., 62 кв.м, ул/пл, 
больш. кухня, с/у разд., 2-та-
рифн. счетчики на воду и свет, 
пл. окна, лоджия застекл., новый 
лифт). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- ка-
фель, новые с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
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 в г. Богда-
нович, ул. Первомайская, 25А 
(1/5, 58.6 кв.м, гор. вода, пл. 
окна, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 8-953-
001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, больш. 
лоджия). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 2, центр (2эт., газ. колонка, пл. 
окна, новые радиаторы, больш. 
шкаф-купе, новый спальн. гар-
нитур, балкон застекл.). Ц. 2млн. 
10 т.р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 6 (53 кв.м, пл. окна). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 3-42-92;
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 до-
платой. Собственник. 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. Пушкин-
ская, 2Б (кирпичн., 1/5, 50.6 кв.м, 
треб. ремонт), возм. под помеще-
ние (нежилое). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 61.6 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, гор. во-
да, пл. окна, косм. ремонт, лод-
жия застекл.). Ц. 2млн. 380 т.р. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, балкон, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, ремонт, 2 
пл. балкона застекл.). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 20 (1/2, 50.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 150 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;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 21А (4эт.). Т. 8-904-980-36-
19 Ксения;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 64 
кв.м, ремонт не треб.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Обмен на дом в черте 
города. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ (59.3 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, на-
тяжн. потолки, ламинат, новые 
межком. и сейф-двери, встроен. 
кухня, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-922-204-79-14;
3-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, 
ул. Новая, 6 (1/5, 55.3 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, балкон за-
стекл., солнечная сторона). Ц. 
1млн. 100 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;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия). Ц. 
950 т.р. Торг. Возм. под МК. Об-
мен на дом, квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2/5, 59.2 кв.м, кух-
ня-столовая, газ. колонка, косм. 
ремонт, пл. окна и балкон). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 700 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру. Т. 8-922-293-
70-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (3/5, новые трубы, пл. 
окна, ремонт). Ц. 1млн. 659 т.р. 
Т. 8-904-175-12-89;
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. Белин-
ского, 51А, центр (3эт., комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики 
на газ и воду, косм. ремонт, 1 
собственник). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Возм. под ипотеку. Без обмена. 
Т. 8-912-663-70-76;
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 в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 радиато-
ра отопления, 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. Кирова, 
26, центр (3/4, 39.4 кв.м, новая 
с/т, пл. окна, на кухне натяжн. 
потолок). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;

111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.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. Горько-
го, 6, центр (4/5, 30 кв.м, новая 
газ. колонка, счетчики, косм. ре-
монт, 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). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 
16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-614-20-23;

1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
6 (1эт., 25.9 кв.м, газ. колонка, 
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. Фучика, 
6. Ц. 680 т.р. Т. 8-912-695-78-01;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-963-049-93-26;
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 (5/5, 25.6 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. колон-
ка, ванна- кафель, новые радиа-
торы, пл. окна). Ц. 1млн. 160 т.р. 
Т. 8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ. 
кабина, газ. колонка, балкон). Ц. 
1млн. р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/4 (5/5, 35.5 кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 100 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. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, гор. во-
да, косм. ремонт). Т. 8-919-385-
28-35;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., 32.6 кв.м). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (2эт., 29.6 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, ремонт). Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-950-
197-46-49;
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 (5эт., 33 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, сейф-
дверь, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. 
Т. 8-922-116-66-11;

две комнаты в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (23 кв.м, 
ванна, туалет, пл. окна). Ц. 550 
т.р. Т. 8-953-054-19-22;
две комнаты в общежитии в г. 
Богданович (смеж.). Ц. 650 т.р. Т. 
8-963-036-30-30;
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 в общежитии в г. Бог-
данович, ул. Степана Разина, 41 
(1эт., с/у, вода, пл. окно), возм. 
перевести в помещение/офис 
(нежилое). Возм. под МК. Т. 
8-952-734-13-64;
комнату по ул. Кирова, 14 (13 
кв.м). Ц. 400 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Т. 8-908-907-29-36;
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 по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 450 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 кв.м, 
пл. окна). Ц. 430 т.р. Торг. Обмен 
на 1-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-908-929-20-24;

сад в Зауралье, с/т Мечта (4 
сотки, свет, колодец, небольш. 
домик, сост. хор.). Т. 8-908-904-
78-56, 8-904-984-70-22;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., баня, колодец, плодо-
нос. деревья) или сдам в аренду 
бесплатно. Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (дом, свет, те-
плица, колодец, емкость с ду-
шем). Т. 8-922-607-01-50;
сад в р-не Лесхоза, №1 (6 соток, 
домик, вода, парник, насажде-
ния). Ц. 10 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-953-602-26-21;
сад в к/с «Мечта». Т. 8-982-707-
47-55;
сад в к/с Цементник (4 сотки в 
собств.). Т. 3-65-73 после 18ч;
сад (5 соток, домик, баня, коло-
дец). Т. 8-952-732-69-92;
сад (10 соток) или сдам в аренду 
с послед. выкупом. Т. 8-912-263-
97-98;
садовый участок в Зауралье (9 
соток, дом 13 кв.м с мансардой). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в п. Алтынай (17.5 соток 
в собств.). СРОЧНО! Т. 8-904-
173-35-91;
участок в д. Брусяна (залит бе-
тон) по ИЖС. Ц. 200 т.р. Торг. Т. 
8-965-536-42-98;
участок в п. Быковский (18.6 со-
ток, свет подключен, газ и вода 
рядом). Т. 8-912-285-77-82;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-2 (вода, 
свет). Ц. при осмотре. Возм. рас-
срочка. СРОЧНО! Т. 8-902-500-
13-50;
участок в Гортопе, пер. Комсо-
мольский, 12 (18 соток). Т. 8-982-
667-54-31;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 49Д 
(7.5 соток в собств., газ, свет 
380В, центр. вода). Ц. 420 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский 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, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;

2-комн. квартиру на ст. Кунара. 
Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 (2эт., комн. изолир., 
с/у разд., больш. кухня, пл. окна, 
больш. лоджия). Т. 8-902-260-20-10;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 25А. Ц. договорная. Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 24 (2эт., 44.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., треб. ре-
монт). Ц. 850 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/2, 46 кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на, ремонт, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-953-382-13-83;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт., 38.4 кв.м, новая с/т, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). Т. 
8-902-272-50-30;
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. Кре-
пика (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. Мили-
цейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, пл. 
окна, новая газ. колонка, счетчи-
ки на газ и воду, межком. двери, 
телефон, кабельное, интернет). 
Возм. под МК с доплатой. Т. 
8-912-654-88-64, 8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. 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, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
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, центр (2/3, 43 
кв.м, газ. колонка, пл. окна ча-
стично, балкон). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру (большей 
площади) с нашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Ц. 1млн. 
450 т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 
430 т.р. Торг. Т. 8-950-208-51-04 
с 9 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 45.6 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-
03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый (пл. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь), рядом гараж, 
овощ. ямка. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 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 в СМЗ, ул. 
Лесная, 5 (1эт., 44 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 850 т.р. Т. 8-922-
208-08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., счет-
чики, домофон, без ремонта). 
Ц. 820 т.р. Торг. Обмен на дом в 
Сухоложском р-не. Варианты. Т. 
8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (4эт.). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Без торга. Т. 8-902-449-58-08;
2-комн. квартиру в Талицком 
р-не (2/2, 45 кв.м). Ц. 250 т.р. Т. 
8-950-208-20-71;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (1эт., 38 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь)+ гараж, огород. Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-906-815-65-60;
2-комн. квартиру на Фабрике-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 Фабрике-2 
(газ. колонка, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь, сост. хор.). Ц. 
950 т.р. Без торга. Т. 8-963-043-
64-01;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 
(солнечная сторона). Ц. 900 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-952-734-
58-92;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 
(пл. окна, солнечная сторона). Т. 
8-982-633-82-28;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 
4 (2/5, 40.8 кв.м, газ. колонка, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (44.8 кв.м, комн. изолир., 
счетчики на газ и воду, новая с/т 
и межком. двери, пл. окна и бал-
кон, сейф-дверь, южн. сторона). 
Т. 8-912-672-75-53;
2-комн. квартиру по пер. Шко-
льный, 2 (кирпичн., 2/3, 69.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
высок. потолки, больш. окна). Ц. 
1млн. 290 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 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 (4эт.). 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, ипо-
теку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4эт., 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 50 кв.м). Обмен. 
Варианты. Т. 8-900-197-68-96;
2-комн. квартиру в центре горо-
да (2/3, 43.5 кв.м). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-952-728-78-28;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (газ. колонка, новые пл. 
окна и эл/система, тепл. полы с 
терморегуляторами в комн. под 
ламинат и ванной под плитку, 
шкаф-купе, встроен. кухня, ре-
монт, без балкона). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-922-195-06-09;
2-комн. квартиру (4/5, 46.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Т. 8-952-741-93-81;
две 1-комн. квартиры. Об-
мен на 3-комн. квартиру или на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-909-003-08-66;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл, 
лоджия). Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4/5, 30 кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-908-925-61-97;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, гост. типа, 
ремонт). Т. 8-904-168-64-89;
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 по ул. Белин-
ского, 54Б (2/5, 33 кв.м, водона-
грев., новый балконный блок). Ц. 
900 т.р. Т. 8-922-139-04-06;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (1эт., 32 кв.м, гор. вода, 
солнечная сторона). Т. 8-900-
047-76-88;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр (солнечная сторона). 
СРОЧНО! Т. 8-904-383-05-52;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич (ул/пл). Т. 8-905-801-59-21 
Татьяна;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (2/5, 31.6 кв.м, гор. вода, 
новая с/т, пл. окна, балкон за-
стекл.). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Ц. 930 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
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 (4/5, 23.6 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окна, солнечная 
сторона). Ц. 680 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-

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. Новопыш-
минское, ул. Ильича, 3А (5эт., 
30.5 кв.м, пл. окна, натяжн. по-
толок, 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. Пуш-
кинская, 13, центр (3эт., 31.4 
кв.м, гор. вода, балкон 4м, без 
обременения). Ц. 900 т.р. Т. 
8-900-200-13-11;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 36/20 кв.м, чистая). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 15 (2/5, 33 кв.м). Т. 8-922-
127-27-09;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 8-904-
169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. вода, 
балкон застекл.). Т. 8-902-509-
52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ (33 
кв.м). Ц. договорная. Т. 8-950-
198-86-52;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и с/т, 
кух. гарнитур, с/у 4 кв.м совм., 
счетчики, лоджия 6м застекл.). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-904-985-39-
82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 33.6 кв.м). Т. 
8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабрике-2, 
ул. Каюкова, 22 (29 кв.м, без ре-
монта). Ц. 550 т.р. Т. 8-952-738-
08-60;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
2 (4/5, 29.8 кв.м, газ. колонка, бал-
кон, треб. ремонт). Ц. 830 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
4А (3/5, 29 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
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а/м «ВАЗ-21010» (2003, тем-
но-зелен., сост. хор., есть ры-
жики). Т. 8-904-386-97-92, 8-912-
214-92-08;
а/м «ВАЗ-2107» (1999, на ходу, 
сост. средн., треб. замена поро-
гов). Ц. 21 т.р. Торг. Т. 8-922-118-
29-34;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
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). 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-21103» (треб. ремонт 
двиг.). Ц. 40 т.р. Т. 8-953-604-37-
70;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 65 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2006, негнил., 
сост. отл.). Ц. 109 т.р. Торг. Т. 
8-950-204-14-64;
а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
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» (2017, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1983). Ц. 
40 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-908-02-
30 Владислав;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1990). Ц. 
65 т.р. Торг. Т. 8-950-630-79-76;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2005, инжектор, двиг. 406, 
96т.км, сост. идеал.). Т. 8-900-
197-05-09;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;

участок в республике Крым, до 
пляжа 800м (7 соток). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-961-766-31-41;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (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. Пушкина, 
2, на берегу реки (32 сотки). Об-
мен на а/м. Т. 8-912-231-87-06;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(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. Мельничная (14 
соток в собств., разрешение на 
строительство, свет, баня, больш. 
сарай). Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток) под 
ИЖС. Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышминское. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Отрадная (14 
соток) под ИЖС. Т. 8-908-905-
02-52;
участок в п. Риковский (6 соток, 
недостроен. дом, вода). Возм. 
под МК. Т. 8-953-005-24-40;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А, в сторону реки (38 со-
ток, докум.) под строительство. 
Т. 8-952-148-90-97 Ольга, 8-952-
147-80-65 Саша;
участок в с. Рудянское (36 соток, 
картофельное поле, плодород-
ная почва, докум., без построек). 
Т. 8-952-148-90-97 Ольга, 8-952-
147-80-65 Саша;
участок по ул. Свободы, 30 (10 
соток, газ, свет рядом) под ИЖС. 
Ц. 290 т.р. Т. 8-952-730-26-10;
участок в с. Тыгиш (10 соток). 
Обмен на а/м. Т. 8-904-386-97-
92, 8-912-214-92-08;
участок в д. Шата (12.5 соток в 
собств., газ рядом). Т. 8-912-235-
17-77; 
участок (18 соток, заброшен). Т. 
8-908-917-80-64;

участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, строй-
материалы, скважина, свет, газ 
рядом). Обмен. Т. 8-922-132-05-
39 Ольга;

четыре гаражных бокса по ул. 
Кунарская, 3/12 (450 кв.м, смотр. 
ямки, 380В). Ц. 3млн. р. Торг. Об-
мен. Т. 8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-900-033-16-35, 
8-922-144-89-11;
гараж по ул. Артиллеристов. Ц. 
договорная. Т. 8-953-004-95-65 
Сергей;
гараж у бани (24 кв.м, смотр. и 
овощ. ямки). Т. 4-44-69, 8-922-
196-62-28;
гараж по ул. Восточная. Т. 8-982-
747-83-00;
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 на ст. Кунара, 2 ряд, центр. 
Ц. 88 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
гараж на ст. Кунара. Ц. 48 т.р. Т. 
8-922-225-45-53;
гараж в с. Курьи, ул. Лесная 
(свет, ямка, докум.). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-050-96-95;
гараж за ленинским маг. 
(больш., свет рядом). Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-268-36-76;
гараж за ленинским маг. Недо-
рого. Т. 8-908-908-64-91;
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 
(овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 8-965-
508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в СМЗ (40 кв.м, смотр. и 
овощ. ямки). Т. 8-950-198-86-52;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Т. 8-982-616-53-41;
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, 1 ряд. Т. 8-922-
116-66-11;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2107» (2003, цвет «Пе-
тергоф»). Ц. 40 т.р. Т. 8-906-814-
62-25;

а/м «ГАЗ-322100 Газель» (1997, 
на полн. ходу) целиком на з/ч. Ц. 
50 т.р. Т. 8-909-001-12-22;
а/м «Дэу Матиз» (2008, на ходу), 
возм. на з/ч. Т. 8-953-002-47-13;
а/м «Дэу Нексия» (2007, виш-
нев., комплект рез. з/л, сост. 
хор., 2 хоз.). Ц. 100 т.р. Торг. Т. 
8-982-649-64-05;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ЗИЛ Бычок» (термобудка, 
2004). Ц. 200 т.р. Т. 8-904-381-
20-49;
а/м «ИЖ-2717» (2007, инжектор, 
рез. з/л, докум. в порядке). Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-636-66-14;

комплект рез. з/л, сост. хор.). Ц. 
245 т.р. Торг. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2007, сост. 
отл.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, темн. вишня). Ц. 175 т.р. Т. 
8-950-551-01-71;
а/м «Лада Приора» (2010). Ц. 
240 т.р. Т. 8-904-177-55-09;
а/м «Лифан» (2013, черн., новая 
рез., 1 собственник). Ц. 420 т.р. 
Т. 8-904-381-20-49;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;

а/м «Фольксваген Тигуан» (2017, 
коричн., дизель, 150л.с., 16т.км, 
1 хоз.). Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» (окт. 
2011, черн., дизель, 204л.с., 
138т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Шкода Фабия» (2013, сер.). 
Т. 8-950-647-05-22;
автокран «МАЗ-5334» (1980, г/п 
14т, вылет стрелы до 14м, сост. 
хор.). Ц. 350 т.р. Т. 8-900-197-05-09;
автокран «Урал» (1993, г/п 14т, 
вылет стрелы до 14м). Ц. 370 т.р. 
Т. 8-922-151-31-11;
автоэвакуатор (на базе «Фольк-
сваген Т5», 2006, есть все). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 8-912-278-06-05;
мотоблок «Луч» (двиг. новый). 
Т. 8-982-645-34-24;
мотоблок «Пчелка». Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-268-36-76;
мотоблок (двиг. от мотороллера 
«Муравей», телега, фрезы, з/ч). 
Т. 8-922-619-95-75;
мотоблок (докум., на гарантии, 
новый). Ц. 31 т.р. Т. 8-912-252-
60-32;

а/м «ИЖ Ода» (2003). Ц. 20 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «КАМАЗ-5511» (самосвал, 
1982, г/п 13т, сост. хор.). Ц. 320 
т.р. Т. 8-900-197-05-09;
а/м «Киа Рио» (седан, 2013, 
серо-голуб., V-1.6). Т. 8-950-551-
01-71;
а/м «Киа Рио» (2018, АКПП, без 
ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-вишнев., 67т.км, 

а/м «Мицубиси Лансер» (уни-
версал, 2001, прав. руль, АКПП, 
полн. компл., сост. отл.). Ц. 245 
т.р. Торг. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Москвич-2141». Ц. дого-
ворная. Т. 8-952-737-40-93;
а/м «Ниссан Лиф» (электромо-
биль, 2013, зарядка от 220В). Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «Ниссан Максимум» (1992). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 
жидкости и расходники поменя-
ны, 1 хоз.). Ц. 640 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72; 
а/м «Тойота Авенсис» (2007, 
черн., МКПП, V-1.8, сост. иде-
ал.). Ц. 520 т.р. Торг. Т. 8-950-
639-09-50;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), а/м 
«Тойота Надия» (1998), а/м «Ису-
зу Родео» (пикап, 1990, дизель), 
а/м «Исузу Эльф» (рефрижера-
тор, 1993). Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Опель Астра» (2007, сост. 
отл.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «УАЗ Патриот» (подго-
товлен для леса). Ц. 170 т.р. Т. 
8-922-127-41-41;
а/м «УАЗ Хантер» (2004, люк, 
лебедка г/п 6т, рез. R-33). Ц. 250 
т.р. Т. 8-904-381-20-49;
а/м «УАЗ-39094» (инжектор, 25т.
км). Ц. 430 т.р. Т. 8-909-005-72-72;

мотокультиватор «Кама» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Т. 8-902-156-37-57;
мотокультиватор «Хонда». Ц. 
договорная. Т. 8-950-641-00-93;
мотороллер «Тула-200» (без 
докум.). Т. 8-906-805-37-71;
мотоцикл «Орион» (2010, про-
бег 2км). Ц. 20 т.р. Т. 8-950-638-
96-48;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-197-
46-49;
плуг к трактору. Т. 8-982-767-33-
45;
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набор инструментов (187 пред-
метов, новый). Ц. договорная. Т. 
8-982-657-01-69;
наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
пеноблок (1 поддон, сост. 
средн.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-902-870-
91-76;
пенопласт (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
пл. окно (1660х990), пл. дверь 
(2100х900). Недорого. Т. 8-912-
037-36-37;
пл. окно. Ц. договорная. Т. 
8-982-615-81-50;
плитку (керам., светло-коричн., 
350х200, 60шт- 4.2 кв.м)- 200 
р./1 кв.м, плитку (керам., наполь-
ная, светло-коричн., 300х300, 
11шт.- 1 кв.м)- 30 р./1шт., плит-
ку (керам., зелен., 350х200, 
96шт.- 6.72 кв.м)- 200 р./1 кв.м, 
плитку (керам., напольная, зе-
лен., 300х300, 22шт.- 2 кв.м)- 30 
р./1шт. Т. 8-922-179-53-05;

редукторы (разные). Т. 8-912-
664-55-49;
резак (пропан), редуктор (кисло-
род, пропан), рукава (кислород, 
пропан). Все новое, в упак. Т. 
8-992-000-56-92;
ригели (30шт., 6000х500х210). 
Ц. 4,5 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
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;
сварочный генератор «Скат» 
(бензиновый). Т. 8-901-210-87-
72;
сверла (по металлу, диам. 19 и 
24мм, дл. 400мм). Т. 8-922-502-
27-08;
станок (деревообраб., 380В). Т. 
8-953-828-99-66;
станок (токарный). Т. 8-912-664-
55-49;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры, колуны, молотки, ку-
валды, лопаты, грабли, отводы 
57 (10шт.), уголок (10шт.), трубы 
(заборная, 15шт.). Т. 8-952-141-
81-41;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурнитура, 
б/у). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
фундаментные балки (40шт., 
6000х400х500). Ц. 5,5 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
фундаментные блоки (2шт., 
6000х500х500). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8- 
908-907-70-14;
фундаментные блоки (20шт., 
3150х1000х420)- 6 т.р./шт., фун-
даментные блоки (30шт., 6300х 
1000х420)- 11 т.р./шт. Т. 8-952-
133-30-01;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шифер (100 листов, б/у). Т. 
8-903-078-56-08;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. Т. 
8-922-120-65-69;
шлифовальную машину «СО-
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8-953-
383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;
электроды ОК №3, №4 (10 па-
чек). Т. 8-952-141-81-41;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-73-
43;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-200-82-85;
диван (3-мест., раскладн.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное осна-
щение, шир. 800мм). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-904-384-81-45;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
кровать (2-спальн., деревян., 
матрас). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-041-
84-02;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (8 шкафов, б/у). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-40-34;
кух. стол (бежев., полка снизу, 
сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;

запчасти на а/м «КАМАЗ»: ре-
дукторы моста (средн., задн.), 
КПП, мосты (в сборе, средн., 
задн., евро), диски (8шт., евро). 
Т. 8-900-045-02-25, 8-922-024-
21-85;
запчасти от а/м «Пежо 307»: 
блоки, АБС, Аэрбег, задн. стой-
ки, пластмасса по салону, бен-
зобак, задн. балка, тормозные 
диски, печка (в сборе). Дешево. 
Т. 8-982-729-20-57;
запчасти на а/м «Рено Логан», в 
т.ч. кузовные детали (цвета раз-
ные). Т. 8-932-618-09-50;
запчасти (б/у) от а/м «Тойо-
та Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
КПП, раздатка, задн. борт, двери 
(лев. и прав.). Т. 8-912-221-93-23;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
запчасти (есть все) на трактор 
«Т-40». Т. 8-982-667-13-93;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-644-
79-55;
колеса для мотоцикла (спорт.). 
Т. 8-950-641-00-93;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (КОМ) на а/м «ГАЗ-53». Т. 
8-900-045-02-25, 8-922-024-21-85;
наконечники рулевых тяг (но-
вые, в упак.), тормозной ци-
линдр (новый) на а/м «Ауди А4». 
Т. 8-912-644-79-55;
оборудование для автосерви-
са. Т. 8-922-127-41-41;
полку (задн.) от а/м «ВАЗ-2104». 
Дешево. Т. 8-982-729-20-57;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор (передн.) на а/м «ЗИЛ-
131». Т. 8-900-045-02-25, 8-922-
024-21-85;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;

сани (конные, деревян.), косил-
ку (пальчиковая) для трактора. 
Т. 8-922-165-41-55;
телегу (без докум.) на а/м 
«УАЗ». Т. 8-912-221-93-23;
трактор «МТЗ-50». Т. 8-908-919-
07-25;
трактор (плуг, телега). Т. 8-982-
645-34-24;
трактор (самодельн., дизель). Т. 
8-950-198-28-93;

автобагажник «Трофи» и фар-
коп на а/м «Нива». Ц. 10 т.р. Т. 
8-932-618-09-50;
автокресло «Maxi-Cosi RodiFix» 
(детск., Isofix, группа 2-3, вес 15-
36кг, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-107-
99-29;
автолюльку (сост. идеал.). Т. 
8-922-619-95-75;
автомойку «Керхер» (неисправ-
ный) на з/ч. Т. 8-904-177-73-48;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
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;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый ток 
1150A, произв. Европа для ДАФ, 
276х242х518, лев. клемма плюс, 
залитый, обслуживаемый, но-
вые). Ц. 17,5 т.р./шт. Т. 8-912-222-
23-12 Вадим Александрович; 
амортизаторы (передн., задн.), 
шаровые опоры (комплект), 
сайлентблоки на а/м «Нива». Т. 
8-912-037-36-37;

резину (на дисках) на а/м «ЗИЛ-
5301», резину на а/м «ЗИЛ-131». 
Т. 8-900-045-02-25, 8-922-024-
21-85;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры на а/м «ВАЗ-2101-12» 
(классика). Т. 8-950-657-76-86;
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;
ступицы (8-шпилечные, новые) 
от тракторной телеги. Т. 8-982-
729-20-57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фары (передн.) от а/м «ВАЗ-
2107». Дешево. Т. 8-982-729-20-
57;
цилиндры подъема кузова на 
а/м «КАМАЗ-55111», «Урал», 
«ГАЗ-53». Т. 8-900-045-02-25, 
8-922-024-21-85;
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;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-2101-
06». Недорого. Т. 8-963-031-56-
08;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (40шт., 9000х900х230). Ц. 
6 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
блоки ФБС (14шт.), шлакоблок 
(4 поддона), цемент (6 мешков). 
Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (новый, дл. 6000, 100х150-
15шт., 100х200- 3шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-050-84-04;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8-950-
197-46-49;
вибростол (сост. отл.) для про-
изв. стройматериалов. Т. 8-912-
262-05-63;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
г а зо р а с п р е д е л и т е л ь н ы й 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, диам. 
трубы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад). Т. 8-902-449-66-16;
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;
дверные короба (5шт., новые). 
Недорого. Т. 8-901-210-87-72;
дверь (входн., рольставни). Т. 
8-922-130-10-06;
дверь (ДВП, короб, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). Т. 
8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
камень (декоративный, 1т). Т. 
8-901-210-87-72;
кисточки (малярные, 20шт., но-
вые). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
масло (редукторное). Т. 8-912-
664-55-49;

мягкую мебель (б/у, сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-44-
26;
мягкую мебель (б/у): диван и 
2 кресла. Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-
40-34;
мягкую мебель. Т. 8-901-210-
87-72;
стенку (3-секц.). Ц. 2 т.р. Адрес: 
ул. 60 лет СССР, 13-37;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стенку (современная). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-950-657-37-68;
стол (1800х400, светл., сост. 
отл.). Ц. 700 р. Т. 8-961-777-15-
66, 3-59-36;
стол (журн., 1.20х0.60м). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-965-
521-78-76;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-05; 
стол (раскладн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
шифоньер (2-створчат., поли-
ров.), кровать (1-спальн., ма-
трас, спинки). Т. 8-950-633-14-
29;
шкаф (2-створчат., больш. зер-
кала, антресоль, место под об-
увь, сост. хор.) для прихожей. Ц. 
2,5 т.р. Без торга. Т. 8-900-215-
55-27;
шкаф-купе (зеркала). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-653-57-00;

борова Вьетнамская вислобрю-
хая (1г. 10мес., кастрир.) на 
мясо/сало. Ц. 10 т.р. Обмен на 
дрова (10куб.). Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
бройлеров КОББ-500 (2нед.). Т. 
8-912-046-97-05;
бройлеров, уток, Мулард, ин-
дюков Хайбрид, гусей Губер-
наторские (возраст разный). Т. 
8-912-258-17-36;
бройлеров. Т. 8-908-927-08-97;
быков (2 головы, вес мясом 
220кг/каждый) на мясо. Ц. 50 
т.р./голова. Т. 8-908-630-37-35;
бычка (2мес.). Ц. 15 т.р. Обмен 
на поросят. Т. 8-922-214-16-99;
гусей. Т. 8-902-500-13-50;
гусят Линда (2нед.). Ц. 300 р. Т. 
8-904-384-65-48;
индюшат Хайбрид конвертер 
(вырастает до 28-30кг). Ц. суточ-
ные- 380 р., кормодень+ 10 р. Т. 
8-912-258-17-36;
индюшат (2нед.). Т. 8-912-046-
97-05;
индюшат (2нед.). Т. 8-919-386-
09-72;
кобылу (8 лет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-904-542-61-02;
козлика (7мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;
козликов (2шт., 1мес.) от козла 
Зааненская. Курьи. Т. 8-919-377-
88-37;
козочек Нубийская (22.04.19). Т. 
8-922-036-48-27;
козочек (2шт., 3мес.), козла 
(2.5г.). Недорого. Т. 91-5-79 по-
сле 18ч;
козу (дойная). Т. 8-904-168-43-
07;

багажник на классику. Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
бампер (силовой, защита) на 
а/м «Нива». Т. 8-963-042-90-58;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) для 
а/м. Недорого. Т. 8-906-803-51-
20;
видеорегистратор и жесткий 
диск (2Тбайт). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
652-87-46 Алексей;
газ. оборудование (2 поколе-
ния). Т. 8-953-828-99-66;
двигатель от а/м «ЗИЛ-130» на 
з/ч. Т. 8-982-725-07-20;
диски (4шт., R13, литье, на летн. 
рез.). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-910-59-50;
диски (R15, литье, отверстия 
11.4). Обмен на диски (отвер-
стия 10.4). Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
запчасти на а/м «ЗИЛ-130, 131»: 
генераторы, стартеры, ком-
прессоры, насосы ГУР, водяные 
насосы, раздатку, КПП. Т. 8-900-
045-02-25, 8-922-024-21-85;
запчасти на а/м «ЗИЛ-5301»: ГУР, 
двигатель «Д-245.12С» (136л.с.). 
Т. 8-900-045-02-25, 8-922-024-21-
85;
запчасти на а/м «КАМАЗ- 
65115»: ось балансира, штанги. 
Т. 8-900-045-02-25, 8-922-024-
21-85;

резину «Гудиер» (6шт., грузо-
вые, 385/65, R22.5, сост. хор.), 
резину (4шт., грузовые, рулевые, 
315/70, R22.5, сост. отл.), резину 
«Мишлен» (4шт., грузовые, ве-
дущие, 315/70, R22.5, сост. хор.). 
Ц. 10 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (4шт., R13, новая). Ц. 1,6 
т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
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., 185/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-952-740-05-44;
резину (летн., 225/60, R17, б/у) 
на а/м «Хендэ ix35». Т. 8-982-
667-54-89;
резину (4шт., зимн., на литье, 
шипы 50%) от а/м «Шевроле Ни-
ва». Ц. 6 т.р./комплект. Т. 8-912-
246-64-15 Иван;
резину (5шт., летн., на штамп. 
дисках) от а/м «Шевроле Нива». 
Ц. 3 т.р./5шт. Т. 8-912-246-64-15 
Иван;

плиту перекрытия ПК (5850х 
1500, 1шт., сост. хор.). Т. 8-902-
449-93-70;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПК (5400х1000- 2шт., 
3000х1000- 3шт., 2700х1000- 
9шт., 5600х1500- 9шт., 2700х 
1500- 12шт., 2800х1200- 19шт., 
новые). Т. 8-952-133-30-01;
плиты ПК (5900х1800- 2шт., 
5900х1600- 50шт., 5900х1200- 
12шт., 5900х1000- 50шт., 5850х 
1000- 40шт., 5850х1200- 40шт., 
4000х1200- 3шт., 3600х1600- 3 
шт., б/у). Т. 8-952-133-30-01;
плиты ПКЖ (3000х6000- 40шт., 
6000х1500- 50шт., б/у). Т. 8-952-
133-30-01;
плиты (дорожные, 50шт., 
1500х1500, б/у)- 2 т.р./шт., плиты 
(дорожные, 50шт., 1500х3000, 
б/у)- 3,5 т.р./шт., плиты (дорож-
ные, 2000х6000- 50шт., 1500х 
6000- 100шт., б/у). Т. 8-952-133-
30-01;
плиты (дорожные, 3000х1500, 
10шт.). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-909-001-
12-22;
плиты (П-образные, 1500х5500, 
выс. 400мм, 4шт., б/у, сост. отл.). 
Город. Т. 8-902-449-93-70;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 
2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (колючая, 2 бухты). 
Ц. 1т.р./каждая. Т. 8-901-210-87-
72;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг), 
электроды ОК-48. Т. 8-992-000-
56-92;
профнастил (2 листа по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
рамы (оконные, 2-стоврчат., 
1400х635, б/у 5 лет). Т. 8-901-
210-87-72;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
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куртку (кожан., коричн., р.XL-50, 
б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 
8-904-386-96-97;
обувь на дев. 1-3 лет. Ц. 100 р./
пара. Т. 8-950-640-68-80;
обувь (муж., р.44-46, б/у): крос-
совки, сапоги (зимн.), берцы, 
туфли. Ц. договорная. Т. 8-912-
644-79-55;
одежду (детск., б/у, сост. отл.) на 
реб. от рождения и старше. Ц. 
договорная. Т. 8-952-731-59-49;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костюмы 
(импорт., летн.)- 300 р., юбки, 
кофты, джинсы. Недорого. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (молодежн., р.44-46). Ц. 
1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
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 (приталенное, гофриро-
ванная юбка, серебристо-пер-
ламутровый рис.). Т. 8-904-384-
81-45;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;

щенков Азиатская овчарка 
(1мес.). Т. 8-922-120-67-17;
щенков Йоркширский терьер 
(1.5мес., мал., дев.). Т. 8-953-
001-38-64;
щенков Пекинес (1.5мес., мал., 
дев.). Т. 8-953-001-38-64;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка (2.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
102-10-35;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
брюки (жен., размеры разные). 
Ц. 100-200 р. Т. 8-952-136-73-98;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 300 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
валенки (взросл., черн., р.26-27, 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
вещи (сост. отл.) на дев. 9-10 
лет: нарядные костюмы, школь-
ная одежда, джинсовый сара-
фан, плащ. Ц. договорная. Т. 
8-953-001-37-12;
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;
жилет (муж., кожан., черн., 
р.XL). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой подклад) 
на реб. от 0 до 12мес. Ц. 900 р. 
Т. 8-950-549-57-70;

плащ (жен., темно-сер., р.60, но-
вый). 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;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
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). 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 (небольш. шпильки, р.37-
38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;

комбинезон (в/о) на дев. 2-3 
лет. Ц. 300 р. Т. 8-950-640-68-80;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (муж., жилет, темн., 
р.48, рост 3, новый). Ц. 800 р. Т. 
8-902-500-16-81;
костюм (прорезин., куртка, брю-
ки, р.50-56) для охоты/рыбалки. 
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 (3шт., зимн., р.48). Ц. 800 
р. Т. 8-952-731-59-49;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюшон, 
р.48-52). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;

крольчих (3шт.) и крола (сме-
шанные породы). Ц. 600 р. Т. 
8-919-377-88-37;
крольчиху и крола (взросл.). Т. 
8-950-645-32-38;
кур-несушек (1г.). Т. 8-950-195-
77-13;
овец Романовская (возраст раз-
ный). Т. 8-950-633-14-29;
петуха (1.5г., красно-черн.). Ц. 
500 р. Т. 8-965-505-61-56;
петухов Брама (1г., окрас раз-
ный). Т. 8-904-541-81-84;
поросят (1мес.). Т. 8-950-651-
96-15;
поросят (12-15кг). Ц. 6 т.р./шт. Т. 
8-950-640-00-45;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
пчел Среднерусская (пакеты), 
улья, вощину, медогонку, стол 
для распечатки сотов. Т. 8-900-
206-10-73;
пчел (семья) с ульями. Т. 8-912-
257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
свинку Вьетнамская вислобрю-
хая (6мес.) на племя/доращива-
ние/мясо/сало. Ц. 4,5 т.р. Курьи. 
Т. 8-912-673-29-53;
телку (стельная). Т. 8-908-917-
38-32;
уток (2шт., несутся) и селезня 
Фаворит. Ц. 2 т.р./все. Т. 8-919-
377-88-37;
хряка Дюрок (2г., произв.). Ц. 25 
т.р. Торг. Троицкое. Т. 8-982-703-
69-22;
цыплят Хайсекс Браун. Т. 8-953-
041-96-08;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-963-048-41-09;

корову Герефорд (4г.), телку Ге-
рефорд (1.4г.). Ц. 170 р./живой 
вес. Т. 8-922-102-10-35;
корову (7 лет), возм. на мясо. Т. 
8-952-134-39-90;
корову (стельная, отел в конце 
июня). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-00-93;
корову на мясо. Т. 8-996-177-
05-80;
котят Британская (1.5мес., ли-
лов., голуб.). Т. 8-908-632-40-40;
кроликов Калифорнийская, Ве-
ликан (возраст разный). Т. 8-904-
175-35-17;
кроликов (4-5мес., породистые) 
на племя. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов (возраст разный) на 
племя. Т. 8-919-373-28-09;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
крольчих Великан (2шт., покры-
тые). Ц. 1 т.р./каждая. Т. 8-919-
377-88-37;
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дерматин (коричн., 6х1.1м, но-
вый). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
детск. принадлежности (сост. 
идеал.): подушка Бабочка (орто-
пед.), круг на шею для купания 
малыша, коврик (ортопед., мо-
дульный, массажный). Т. 8-922-
619-95-75;
джойстик «Sony DualShock 4» 
(сост. раб., на гарантии). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-541-05-41;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): центрифу-

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, 10шт., немного б/у). 
Ц. 15 р./шт. Т. 8-950-652-57-45;
банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
батут (детск., кругл.). Недорого. 
Т. 8-950-640-68-80;
биде (чаша). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
боксерскую грушу (дл. 70см, 
диам. 30см, подвеска, сост. хор.). 
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поролон, 
произв. Россия) в кроватку до 3 
лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, новые). 
Т. 3-16-46;
бумагу «Светокопи» (офисная). 
Ц. 200 р./пачка. Т. 8-965-502-00-
45;
бутыль (20л) из-под воды для 
кулера. Т. 8-922-130-10-06;
вазочки (хрусталь), пиалы (чай-
ные), авоськи (капроновые, вя-
заные), горшочки (глиняные). Т. 
8-919-380-50-22;
ванну (акрил, 140см, экран). Ц. 
7 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Multi» (детск., почти 
новый) для реб. от 6 лет. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-107-99-29;
велосипед «STELS». Недорого. 
Т. 8-953-047-80-30;
велосипед (детск.) для реб. 3-5 
лет. Самокат в подарок! Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-902-874-61-03;
велосипед (детск., оранже-
во-черн., сост. отл.) для реб. 2-6 
лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-637-39-66;

шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (мутон, трапеция, коричн., 
средн. дл., р.52-54, новая). Т. 
8-908-903-03-14;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

акустические колонки «10АС», 
«15АС» и др. Ц. 450 р. Т. 8-922-
179-99-63;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
бак (100л, оцинков., встроен. эл/
тэн) для душа. Ц. договорная. Т. 
8-952-737-40-93;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-922-130-10-06;
банки (3л, 0.5л, 0.7л). СРОЧНО! 
Т. 8-950-657-13-90;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./шт. 
Т. 8-904-384-81-45; 

сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (жен., зимн., сплошн. по-
дошва, р.38). Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;
туфли (жен., сплошн. подошва, 
р.41), туфли (жен., черн., р.40). 
Т. 8-919-380-50-22;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
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 (бел. фар-
тук). Т. 8-922-130-10-06;
шубку (мутон, новая) на дев. 2-3 
лет. Т. 8-922-179-53-05;

велосипед (скорост.) для реб. 
8-9 лет. Т. 8-950-197-63-19;
велосипед для реб. 3-4 лет. Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-640-68-80;
веники (березов.). Ц. от 10шт.- 
70 р. Т. 8-922-035-09-10;
вентилятор (комн.). Т. 8-901-
210-87-72;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
видеокамеру «Sony HDR-
SR10» (сост. отл., HDD 40Гб, 
стабилизация, ночная съемка, 
3 АКБ, сумка). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 
8-902-870-91-76;
водонагреватели (50-80л). Т. 
8-952-729-44-66;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вязальную машину «Золушка» 
(детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. плиту «DeLuxe» (4-конф., 
эл/духовка). Т. 8-953-007-93-18;
газ. плиту «Омега» (2-конф.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-900-208-86-86;
газ. плиту (4-конф., автоподжиг, 
гриль, произв. Италия). Ц. 4 т.р. 
Без торга. Т. 8-900-215-55-27;
генератор «Исузу» (бензин, 
5кВт, 380В). Т. 8-982-725-07-20;
гироскутер. Т. 8-902-874-26-62;
грибы, помидоры, огурцы, сала-
ты, варенья. Т. 8-912-263-97-98;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
двигатели от стир. машин (ав-
томат). Ц. 500 р./шт. Т. 8-952-
141-81-41;
двигатель «АИР 56А4УЗIP54» 
(асинхронный, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;

га, 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 (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
игровую консоль «PS3» (500 
Гб, 2 геймпада, 1- новый ори-
гинал., все провода, в памяти: 
фильмы, музыка, игры, игры на 
дисках). Ц. 8,5 т.р. Торг. Т. 8-909-
023-09-09;
игровую приставку «Sony PS3» 
(полн. комплект, прошита). Ц. 6 
т.р. Т. 8-904-541-05-41;
инвалидное кресло «Armed 
Н008» (складн., спинка и под-
ставки под ноги регулир. по вы-
соте и в горизонт. полож., подло-
котники съемные, сост. идеал.). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-908-922-48-66;
канистры (пластмас., 40л, 20л, 
б/у) из-под бензина. Ц. 250 р. Т. 
8-950-207-90-07;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картофель Журавинка (крупн.) 
и на посадку. Т. 65-1-11, 8-950-
544-44-58;
картофель Календус, Журавин-
ка. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-106-
60-40;
картофель (3 ведра) на посадку. 
Т. 8-908-925-59-09;
картофель (бел., крупн., 20 
ведер). Ц. 80 р./ведро. Т. 8-953-
005-25-88;
картофель (выращен без химии). 
Ц. 15 р./кг. Т. 8-950-209-66-30;
картофель (дом., красн., 
крупн.). Ц. договорная. Достав-
ка. Т. 8-922-030-49-48;
картофель (дом.). Ц. 10 р./кг. Т. 
8-922-106-60-40;
картофель (крупн.) на еду. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-912-670-34-48;
картофель (крупн.) на еду и по-
садку. Т. 8-908-903-19-94;
картофель (крупн.) на еду и 
посадку. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-908-914-92-34;
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картофель (крупн.). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-909-009-98-17;
картофель (крупн.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-952-148-58-13;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-902-501-81-82;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-001-93-18;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-912-268-20-66;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-925-59-09;
картофель (крупн., бел.). Т. 
8-912-201-46-17;
картофель (крупн., бел., красн.). 
Ц. 100 р./ведро. Доставка. Т. 
8-922-120-65-69;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-950-654-70-63;
картофель (крупн., красн., бел.) 
из ямки. Ц. 90 р./ведро. Т. 8-929-
202-96-21;
картофель (крупн., красн., бел.), 
картофель (посадочный)- 90 р./
ведро. Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн., сортовой, 
урожайный). Ц. договорная. Т. 
8-950-651-06-76;
картофель (семенной, сорто-
вой). Т. 8-953-041-96-07;
картофель (семенной). Достав-
ка от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;

картофель (крупн.), картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-922-
132-32-90;
картофель (мелк.). Т. 8-904-547-
18-36;
картофель (семенной, проро-
щенный) на посадку. Т. 8-992-
027-87-75;
картофель (семенной). Недоро-
го. Т. 8-908-907-70-14;
картофель (сортовой, бел., 
красн.) на посадку. Ц. 150 р./ве-
дро. Т. 8-950-207-90-07;
картофель (сортовой, проро-
щенный) на посадку. Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-904-988-01-35;
картофель на еду и посадку. Т. 
8-904-542-96-31;
картофель на посадку и еду. Т. 
8-908-633-75-50;
картофель на посадку, карто-
фель (крупн., бел., красн.) на 
еду, свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
картофель на посадку. Достав-
ка. Т. 8-982-768-54-94;
картофель, свеклу, морковь. Ц. 
договорная. Т. 8-904-177-73-48;
картофель. Ц. 100 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-922-037-21-65;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-950-202-46-86;
картофель. Ц. 110 р./ведро. До-
ставка по городу. Т. 8-908-903-
57-52;
картофель. Ц. 110 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-922-021-45-75;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-908-925-59-09;
картофель. Недорого. Адрес: 
ул. Маяковского, 86. Т. 8-912-
256-86-99;
картофель. Доставка. Т. 8-904-
177-55-09;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;

картофель. Доставка. Т. 8-912-
172-09-29;
картофель. Т. 8-904-540-70-08;
картофель. Т. 8-982-609-67-15;
картофель. Т. 8-912-603-21-87;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-000-
56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетку (больш.) для попугаев. 
Корм и минеральные добавки в 
подарок! Ц. 1 т.р. Т. 8-929-217-
10-67;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковер- 2 т.р., палас- 1 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (2х3м- 1шт., 2.4х1.7м- 
2шт.). Т. 8-900-044-10-94;
ковры (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-952-148-66-03;
ковры (2шт., 2х3м, сост. нор-
мал.). Т. 8-952-735-60-16;
колонку (титан, на дровах) для 
нагрева воды. Ц. при осмотре. Т. 
8-912-259-30-03;
коляску «Bertoni» (летн.) для 
двойни. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-120-
65-69;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., летн., сост. 
отл.). Т. 8-950-196-41-84, 8-922-
268-36-76;

коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комбикорм. Т. 8-950-206-89-42;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативную память, материн-
скую плату, кулер, клавиатура. 
Ц. 15,5 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
компрессор «Denzel» (воздуш-
ный, 1.5кВт). Т. 8-908-910-59-50;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компрессор (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
компьютер (в сборе, монитор 
ЖК 17”, сист. блок «Пентиум 4 
775», ОЗУ 2Гб, видеокарта GT 
9600, клавиатура, мышка). Ц. 6 
т.р. Т. 8-902-870-91-76;
коньки (3 пары, р.35-36, р.37, 
р.38, сост. идеал.). Ц. 400 р. Т. 
8-912-694-21-11;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
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Вторник 28 маяПонедельник 27 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (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
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
2.55 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва книж-
ная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00 Т/с «Испытание невино-
вностью»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Где б ни был я... Поет 
В.Атлантов»
12.20 «Демографический фак-
тор истории»
13.00 В.Шалевич. Линия жизни
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»

16.40 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 «Демографический фак-
тор истории»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью»
23.45 Новости культуры
0.05 «Магистр игры»
0.35 «Демографический фактор 
истории»
1.15 «Где б ни был я... Поет 
В.Атлантов»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

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+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(Великобритания - США) (16+)
2.20 Х/ф «Антропоид» (16+)
4.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (США) 2003 г. (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
12.05 Боевик «Джон Картер» 
(США) 2012 г. (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
23.20 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.20 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.25 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (США) 1989 г. (0+)
3.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
3.25 Комедия «Лучше не быва-
ет» (США) 1997 г. (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Васильки» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Подушка с 
сюрпризом» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Связующая 
нить» (16+)
11.00 «Гадалка. Проклятое отро-
дье» (16+)
11.30 «Гадалка. Старуха с кар-
тины» (16+)
12.00 «Не ври мне. Неожидан-
ный любовник» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мама Миа» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Коварная 
бабушка» (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 «Гадалка. Счастливые 
моменты» (16+)
16.30 «Гадалка. Соперница 
смерть» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Чужая 
судьба» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Соблазн» 
(16+)

18.10 Т/с «Слепая. Мезальянс» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
1.15 Х/ф «Человек-волк» (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Подруга особого назначе-
ния Детектив (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «40+, или Гео-
метрия чувств» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (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+)

6.20 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.50 Х/ф «Узкий мост» (12+)

5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (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 «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Вс  к лучшему» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Дао ш лка». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

1.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
2.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
3.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.10 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Под прикрытием» 
(16+)
7.25 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район 
-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «След. Лифтер» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Бабки.РФ» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Старьев-
щик» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Новости
8.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Словакии (0+)
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии 
(0+)
18.35 «Братислава. Live». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
22.10 Новости
22.15 Тотальный футбол
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+)
2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (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
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни»
12.20 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.55 Концерт для виолончели с 
оркестром
18.40 «Тем временем»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Поколение дворников 
и сторожей на рандеву с исто-
рией»
0.45 «Тем временем»
1.30 «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни»
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 Засекреченные списки (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+)
10.20 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (США) 1989 г. (0+)
12.20 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
21.00 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
23.05 «Зв зды рулят» (16+)
0.05 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.05 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (США) 1990 г. (0+)
2.35 Комедия «Лучше не быва-
ет» (США) 1997 г. (12+)
4.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Собачий док-
тор» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Воздушные 
шары» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Солнце мое» 
(16+)
11.00 Гадалка. Мобильный (16+)
11.30 Гадалка. Черный лист 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Клад» (12+)
13.00 «Не ври мне. Благоде-
тель» (12+)
14.00 «Не ври мне. Пропал 
мальчик» (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 «Гадалка. Жених черной 
вдовы» (16+)
16.30 «Гадалка. Неотразимый» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Осознан-
ные сновидения» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Желтый мяч» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Мы только 
друзья» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Подмена» (16+)
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2.00 Т/с «Элементарно» (16+)
5.45 М/ф (0+)

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+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Мелодрама «Я люблю сво-
его мужа» (Украина) 2016 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (Украина) 2017 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (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+)

6.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый...» (6+)
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкет ра» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.55 Х/ф «Ч рная роза -эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви» (16+)

5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Вс  к лучшему» (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 «Послание с того све-
та» (16+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
2.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
3.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.00 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «Под прикрытием» 9 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
6.15 Боевик «Под прикрытием» 
10 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.00 Боевик «Под прикрытием» 
11 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.00 Боевик «Под прикрытием» 
12 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Фаворский» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4. Секта» 
1 ч. (Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Дикий-4. Секта» 
2 ч. (Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Дикий-4 . 
Вышнегорский Куршавель» 1 ч. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.00 Детектив «Дикий-4 . 
Вышнегорский Куршавель» 2 ч. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.50 Детектив «Дикий-4. Цирк 
да и только» 1 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
17.40 Детектив «Дикий-4. Цирк 
да и только» 2 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Трясина» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Кофточник» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Семья ждет» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Глухое сердце» 
(Россия) (16+)
22.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Спарринг» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.10 Т/с «След. Стеклянный 
дом» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Слово не попу-
гай» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Наводне-
ние» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Валенти-
нов день» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Красавица» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
(12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Турции
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампоса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.50 Новости
19.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.35 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19» (12+)
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(Великобритания) 2009 г. (16+)
1.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (Гонконг) 1988 г. 
(12+)
4.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (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. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва во-
енная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Монолог об опере. Борис 
Покровский»
12.05 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»

17.50 Концерт И.Брамс. для 
скрипки с оркестром
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 Абсолютный слух
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Ф дор Конюхов. Нае-
дине с мечтой»
0.45 «Что делать?»
1.35 «Монолог об опере. Борис 
Покровский»
2.30 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(США - Япония) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Поединок» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 Территория заблуждений (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.20 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (США) 1990 г. (0+)
12.00 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
21.00 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
23.20 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
0.20 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.25 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (США) 1993 г. (0+)
3.00 «Шоу выходного дня» (16+)
3.45 Х/ф «Звонок» (16+)
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» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Машина 
смерти» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
1.15 «Машина времени». (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Ната-
ли» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Ольга 
Дибцева» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Ната-
лья Андрейченко» (12+)
4.45 «Человек-невидимка. Ази-
за» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (Украина) 2017 г. (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (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+)

5.30 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Шведская спичка» 
(6+)
13.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.55 Х/ф «Призрак» (6+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.35 Х/ф «Повесть о неизвест-
ном акт ре» (12+)

5.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (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 «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Вс  к лучшему-2» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
2.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
3.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.00 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Боевик «Город особого на-
значения» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Фаворский» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Умри сегодня, а я - зав-
тра» (Россия) 2019 г. (16+)
23.05 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (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 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии 
11.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Турции
16.25 Новости
16.30 «Братислава. Live». (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы
17.25 «Лига Европы. Главный 
матч». (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая транс-
ляция из Азербайджана
0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. «Бо-
тафого» (Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай). Прямая 
трансляция
3.10 Х/ф «Герой» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 31 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 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «Оскар». «Манчестер у 
моря» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «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
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» 
(12+)
0.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

5.05 Т/с «Адвокат» (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. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Вера Васильева
8.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
8.40 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
8.55 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му»
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30 Д/ф «Ф дор Конюхов. На-
едине с мечтой»
14.10 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ах-
тубинск (Астраханская область)
15.40 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»
16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
17.30 Д/с «Дело N. Николай Ле-
сков: изгнанный за правду»

18.00 А.Вивальди. «Времена 
года»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто потопил «Императри-
цу Марию»?»
21.00 Линия жизни. Марина 
Есипенко
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)

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+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 С вещами? На выход! 
(16+)
21.00 «Видео как оружие: ком-
промат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(США) (16+)
1.45 Х/ф «Черный скорпион» 
(США) (16+)
3.10 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» (США) (16+)
4.30 «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 Комедия «Твои, мои, на-
ши» (США) 2005 г. (12+)
11.45 Боевик «Последний ру-
беж» (США) 2013 г. (16+)
13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
1.50 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (США) 2002 г. (16+)
3.30 Комедия «Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха» (0+)
4.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Траурный 
марш» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хочу к бабуш-
ке» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. В облаках» 
(16+)
11.00 Гадалка. Генеральша 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне. Переходный 
возраст» (12+)
13.00 «Не ври мне. Подружки» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Аллергия на 
ребенка» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кольцо покой-
ницы» (16+)
16.30 «Гадалка. Канал любви» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Три жела-
ния» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Обуза» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Смертель-
ный дуэт» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Пятачок» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Мне не 
страшно» (16+)
19.30 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.15 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (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. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.45 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Вера Васильева
8.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
8.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Старая квартира»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
17.45 Концерт И.Брамс. N1 для 
фортепиано с оркестром
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
22.00 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»
22.40 А.Леонов. Линия жизни
23.45 Новости культуры
0.05 Черные дыры. Белые пятна
0.45 «Игра в бисер»
1.25 «Старая квартира»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

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+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Место под соснами» 
(США) (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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+)
10.40 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (США) 1993 г. (0+)
12.35 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
14.55 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
21.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) 2013 г. (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.00 Комедия «Твои, мои, наши» 
(США) 2005 г. (12+)
2.35 Х/ф «Звонок» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Каждый день» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Без связи» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Каменное 
сердце» (16+)
11.00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (16+)
11.30 «Гадалка. Черная прима» 
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 «Гадалка. Проклятье без-
детности» (16+)
16.30 «Гадалка. Я тебя ненави-
жу» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Закрытая 
комната» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Кот» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Потеря» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Страх» (16+)
1.15 «Приключения Горец» (16+)
2.15 «Приключения Горец» (16+)
3.15 «Приключения Горец» (16+)
4.00 «Приключения Горец» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне» (12+)

5.30 «Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Одна на дво-
их» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 3 
сезон» (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+)

5.20 Х/ф «Зел ный фургон» 
(12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.40 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
14.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Чучело» (12+)

5.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Вс  к лучшему-2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Сыграть Пре-
зидента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
2.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
3.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.00 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Фаворский» (16+)
11.10 Детектив «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Заткнись или 
умри» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Фея мертва, а я 
еще нет» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Двенадцать 
свидетелей» (Россия) (16+)
22.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Любовные сети» (16+)
23.05 Т/с «След. Сложный за-
каз» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Земляки» (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 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Здесь был футбол». (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный 
матч». (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
15.30 «Лига Европы. Финал. 
Live». (12+)
15.50 Новости
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Турции
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.15 Новости
22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live». (12+)
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (Гонконг) 2004 г. (12+)
1.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США (16+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция
5.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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0.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
2.15 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский 2» (США) 2016 г. (12+)
4.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
5.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Занзибар» (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+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Одна на дво-
их» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «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» 15 с. (16+)
2.30 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (6+)
8.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (12+)
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.30 Х/ф «Андрей Рубл в» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
8.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
13.15 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
17.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
19.40 События
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
1.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) 2000 г. (16+)
21.40 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
0.00 Комедия «После прочтения 
сжечь» (16+)

5.25 Россия от края до края 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.25 Детектив «Вербовщик» 
(16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» (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 «Без меня» (12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микро-
скопом» (12+)
1.05 Х/ф «Прода тся кошка» 
(12+)
4.25 Т/с «Сваты» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
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». 
Анастасия Стоцкая (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Лоза (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
8.25 Х/ф «Зеленый фургон»
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
12.50 «Цирк для хулиганов»
13.20 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Теа-
тральные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «Золушка»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 
Золушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.00 Х/ф «Сто дней после 
детства»
20.30 «Те, с которыми я... Татья-
на Друбич»
21.35 Х/ф «Фотоувеличение»
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп»

1.05 Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
2.00 Д/ф «Канарские острова»

5.00 Территория заблуждений (16+)
7.20 Х/ф «Джуманджи» (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 «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда»  
(12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (США) (16+)
1.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(США - Гонконг) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»(16+)
11.30 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
13.25 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США) 2005 г. (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
23.15 Дело было вечером (16+)
0.15 Комедия «Идеальные не-
знакомцы» (16+)
2.00 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
14.30 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
16.30 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (12+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
1.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
4.00 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Чужие деньги» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (Россия) 2008 г. (16+)
10.25 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «40+, или Гео-
метрия чувств» (16+)
4.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (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+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(6+)
8.10 Х/ф «Смешарики. Начало» 
2011 г. (6+)

9.55 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+)
13.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
15.30 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
17.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
22.20 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
0.05 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
1.55 Х/ф «Пена» (16+)
3.20 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
8.15 Выходные на кол сах (6+)
8.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.20 Х/ф «Крыша» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 С/р «Дао ш лка». (16+)
3.40 «Обложка. Сыграть Прези-
дента» (16+)
4.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)
5.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.35 Боевик «Бесстрашная гие-
на» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 «Громобой» (16+)
11.15 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
13.30 Комедия «Мошенники» 
(США - Германия) 2002 г. (16+)
15.30 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) 2000 г. (16+)
17.45 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
20.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (США) 2016 г. (16+)
3.00 Комедия «Клетис Таут» 
(США - Канада) 2001 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Сердце-
ед» (Россия) (16+)
11.30 Т/с «След. Девушка на 
мосту» (Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Крыса по име-
ни Маруся» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Дамский угод-
ник» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Как спрятать 
лист» (Россия) (16+)

14.35 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Все бабы оди-
наковы» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Повод для от-
чаяния» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Обручение» 
(Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Лунный ка-
мень» (Россия) (16+)
18.30 Т/с «След. Мавр» (16+)
19.20 Т/с «След. Маленькая ба-
лерина» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Игрушка» (16+)
20.50 Т/с «След. Любимые жен-
щины Олега К» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Ошибка Анто-
новой» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Загранпоезд-
ка» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. След от укуса» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Следствие люб-
ви» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+)
7.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии (0+)
9.15 Все на футбол! Афиша 
9.45 Новости
9.50 Зел ный марафон «Бе-
гущие сердца 2019». Прямая 
трансляция
10.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Зел ный марафон «Бе-
гущие сердца 2019». Прямая 
трансляция
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Новости
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания) 
13.50 Новости
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Сербии
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.25 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч». (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Испании
0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяж лом весе. Пря-
мая трансляция из США
4.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Словении (0+)

2.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
3.10 Боевик «Саботаж» (16+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Подкидыш» (Россия) 
2019 г. (16+)
10.15 Детектив «Великолепная 
пятерка. Спарринг» (Россия) 
2019 г. (16+)
11.05 Детектив «Великолепная 
пятерка. Умри сегодня, а я - зав-
тра» (Россия) 2019 г. (16+)
11.55 Детектив «Великолепная 
пятерка. Любовные сети» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
12.45 Мелодрама «Ночные ла-
сточки» 1 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ночные ласточки» 1 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.05 Т/с «Ночные ласточки» 2 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
15.05 Т/с «Ночные ласточки» 3 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
16.00 Т/с «Ночные ласточки» 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
17.00 Т/с «Ночные ласточки» 5 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Т/с «Ночные ласточки» 6 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Т/с «Ночные ласточки» 7 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
20.00 Т/с «Ночные ласточки» 8 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
20.55 Т/с «След. Дурак» (Рос-
сия) (16+)
21.45 Т/с «След. День донора» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Одноклассни-
ки» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)»
0.45 Т/с «След. Монетизируй 
психа» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Битва за 
любовь» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Отпуск с 
последствиями» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Диагноз - 
убийца» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.25 Новости
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
18.40 Новости
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.15 Кипр. Курорт футбола 
(12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сербии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Змея в тени орла» 
(Гонконг) 1978 г. (6+)
1.20 «Лига Европы. Главный 
матч». (12+)
1.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
4.10 «Лига Европы. Финал. 
Live». (12+)
4.30 Х/ф «Футбольный убийца» 
2017 г. (16+)
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Воскресенье 2 июня

5.10 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (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 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
16.45 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр (16+)
23.40 Новая экранизация знаме-
нитого романа Уильяма Текке-
рея «Ярмарка тщеславия» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «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»
13.20 «Дал кие близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий
1.50 «Дал кие близкие» (12+)
3.25 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». Алена 
Свиридова и Валентина Легко-
ступова (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 Боевик «Двенадцать ча-
сов» (16+)
22.15 «Ты супер!» До и После 
(6+)
0.05 Х/ф «Муха» (16+)
2.20 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 М/ф
7.20 Х/ф «Золушка»
8.40 Х/ф «Сто дней после дет-
ства»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Человек без паспорта»
12.15 Письма из провинции. Ах-
тубинск (Астраханская область)
12.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»
14.35 Х/ф «Бандиты во време-
ни»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шех-
теля
17.40 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.35 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» (18+)
0.10 Х/ф «Человек без паспор-
та»
1.45 Д/ф «Канарские острова»
2.35 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.40 Х/ф «Бездна» (США) (16+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(США) (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (США) (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(США) (12+)
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль». Концертная версия 
(16+)
2.00 «Военная тайна» (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+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США) 2005 г. (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Мо-
ре чудовищ» (США) 2013 г. (6+)
23.05 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
0.05 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (США) 2002 г. (16+)
2.05 Комедия «Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха» (0+)
3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (12+)
14.45 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (12+)
16.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(США - Япония) 2012 г. (16+)
21.45 Х/ф «Джейсон Борн»  
(16+)
0.00 Х/ф «Прикончи их всех» 
(США) 2017 г. (16+)
2.00 Х/ф «Напролом» (16+)
4.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
(США) 2006 г. (12+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Чужая цепочка» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Домовой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Обратный билет» (16+)
9.30 Мелодрама «Ж ны на тро-
пе войны» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Ж ны на 
тропе войны» (16+)

13.35 Мелодрама «Лучик» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия) 2015 г. (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Белое пла-
тье» (Россия) 2010 г. (16+)
2.25 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (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 Мелодрама «Тэмми» 
(США) 2014 г. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Драма «Толя-робот» (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+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)
6.25 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
9.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
11.00 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
22.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
23.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
1.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
2.50 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (6+)
4.10 Х/ф «Любовь зла...» (16+)

5.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
8.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
16.50 90-е. Уроки пластики (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Лишний» (12+)
1.40 Х/ф «Двое» (16+)
3.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 Боевик «Бесстрашная гие-
на - 2» (Гонконг) 1980 г. (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
11.00 Детектив «Крик совы» 
(Россия) 2013 г. (16+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (США) 2016 г. (16+)
3.00 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
4.40 М/ф (0+)

5.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 17 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.25 Детектив «Следствие люб-
ви» 18 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 19 с. (Россия) 2017 г. (16+)
6.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 20 с. (Россия) 2017 г. (16+)
7.15 Детектив «Следствие люб-
ви» 21 с. (Россия) 2017 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
10.00 Детектив «Чужой район -2. 
Кредит» 17 с. (Россия) (16+)
11.00 Детектив «Чужой район -2. 
Ранение» 18 с. (Россия) (16+)
11.55 Детектив «Чужой район -2. 
Клеймо» 19 с. (Россия) (16+)
12.50 Детектив «Чужой район -2. 
Подстава» 20 с. (Россия) (16+)
13.45 Детектив «Чужой район -2. 
Граффити» 21 с. (Россия) (16+)
14.45 Детектив «Чужой район -2. 
Похищение» 22 с. (Россия) (16+)
15.40 Детектив «Чужой район -2. 
Мечта» 23 с. (Россия) (16+)
16.35 Детектив «Чужой район -2. 
Коллега» 24 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Чужой район -2. 
Вера» 25 с. (Россия) (16+)
18.25 Детектив «Чужой район -2. 
Новый год» 26 с. (Россия) (16+)
19.25 Детектив «Чужой район -2. 
До самой смерти» 27 с. (16+)
20.20 Детектив «Чужой район -2. 
Камуфляж» 28 с. (Россия) (16+)
21.10 Детектив «Чужой район -2. 
Отрава» 29 с. (Россия) (16+)
22.10 Детектив «Чужой район -2. 
Страсть» 30 с. (Россия) (16+)
23.05 Боевик «Телохранитель»  
(16+)
2.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

6.00 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
6.10 Х/ф «Змея в тени орла» 
(Гонконг) 1978 г. (6+)
8.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». (12+)
8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Трансля-
ция из Испании (0+)
10.50 Новости
11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола». 
(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.30 Новости
14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяж лом весе. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Сербии
21.55 «Лига наций». Специаль-
ный обзор (12+)
22.25 Новости
22.30 «Финал. Live». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Словении (0+)
1.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
4.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+)
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швейную машину «Подольск». 
Недорого. Т. 8-912-049-48-02;
швейную машину (детск.) и йо-
гуртницу (новые). Т. 8-952-733-
83-88 веч.; 
швейную машину (ручн., сост. 
раб.). Т. 8-952-735-60-16;
шерсть (зимнина, черн., бел.). Т. 
8-950-633-14-29;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/генератор (3кВт, новый). Не-
дорого. Т. 8-952-735-60-16;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель и шину для цеп-
ной пилы «Hammer CPP2000B». 
Т. 8-992-000-56-92;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-56-
92;
яйцо (гусиное). Ц. 250 р./10шт. Т. 
8-908-634-37-08;
яйцо (дом., куриное). Ц. 60 
р./10шт. Т. 8-953-041-96-07;
яйцо (дом., куриное). Т. 8-900-
207-56-29;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-46-
49;

дом в с. Курьи (не менее 60 кв.м) 
не дороже 900 т.р. Многодетная 
семья. Т. 8-902-261-86-10;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

2-, 3-комн. квартиру. Т. 8-904-
166-76-91;
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 (кро-
ме 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;

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

а/м «ВАЗ» (до 1990). Т. 8-922-
609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» или з/ч. Т. 
8-912-210-69-03;
трактор «МТЗ» или «Т-150» 
(сост. любое). Т. 8-909-000-57-
71;

дизтопливо. Т. 8-912-034-22-47;
документы к мотоциклу «Ява», 
«Планета». Т. 8-950-655-45-80;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
фрезы (гусиные лапки) для мо-
тоблока «Фаворит». Недорого. Т. 
8-932-616-07-84;

корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
корм «Дилли» (16кг) для взросл. 
собаки. Ц. 1,7 т.р. Т. 8-922-195-
06-09;
кормушку «Dadypet» (автомати-
ческая, регулир., таймер пита-
ния) для рыб. Ц. 800 р. Т. 8-912-
694-21-11;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. мойку (нержавейка, без 
тумбы). Ц. 500 р. Т. 8-908-920-
74-92;
лампочки (электр., простые, но-
вые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
лампу дневн. света (120см). Ц. 
договорная. Т. 8-904-384-81-45;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
лук Семейный (хор. урожай) на 
посадку. Дешево. Т. 8-908-928-
23-72;
лук (зелен.). Ц. 150 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-904-989-06-73;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. Т. 
8-952-136-73-98;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (противопролежневый, 
б/у 1нед., новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-919-375-10-72;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
мед (сотовый). Ц. 500 р./кг. 
Адрес: д. Глядены, ул. Ленина, 
12. Т. 8-932-619-30-69;
моб. телефон «LG» (чехол, з/у). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
моб. телефон «iPhone 4С» (8Гб, 
бел.). Ц. 6 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Нокиа RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-803-
51-20;
молоко (козье). Т. 8-912-617-37-
61;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
монитор «Samsung» (диаг. 51). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-965-521-78-76;
муз. центр «Samsung» (пульт, 
колонки). Т. 8-922-139-86-91;
мясо (тушка бройлера). Ц. 250 
р./кг. Т. 8-912-046-97-05;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик). 
Т. 8-909-011-23-11;
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 (вибрационный) для во-
ды. Ц. 1,2 т.р. Т. 4-55-29, 8-963-
271-41-00;
насос (дренажный, нержавейка, 
1.5кВт, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-18-
1.1» (дренажный, б/у) для отопл. 
Т. 8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пере-
работки. Недорого. Т. 8-906-803-
51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 8-963-
049-47-53 Ривхат, смс;
огурцы (соленые, 3л, 1л). Т. 
8-904-177-73-48;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
отсасыватель «Armed 7E-A» 
(хирургический, новый фильтр, 

катетеры 22шт., 3 теплообмен-
ника на трахестому, сост. иде-
ал.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-908-922-
48-66;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
паласы (2шт., размеры разные). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
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. 
8-922-576-71-86;
печь для бани. Т. 8-922-567-45-
00;
печь для бани, бак (нержавей-
ка), котел (отопл.), эл/котел. Т. 
8-903-078-26-03, 8 (34375) 2-28-
51;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 5,6 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл.)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый беж., 
сост. отл.)- 300 р./все. Т. 8-904-
384-81-45;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). Т. 
8-953-053-93-52;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
подушку (пуховая, 80х80см, но-
вая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-179-
53-05;
полочки (метал., оригинал., 
2шт.). Т. 8-922-139-86-91;
почтовую марку Петров-Вод-
кин «Купание красного коня». Т. 
8-922-179-99-63;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). Т. 
8-922-039-50-77;
прожектор (танковый, 24В). Т. 
8-950-657-76-86;
пульт от ЖК телевизора «LG». Т. 
8-922-039-50-77;
пылесос «Томас» (моющий). Т. 
8-919-386-97-05;
пылеулавливающие агрегаты 
«Циклон» (б/у). Недорого. Т. 8- 
906-803-51-20;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (новая) для ванной. Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-901-210-87-72;
раковину (стойка). СРОЧНО! Т. 
8-982-761-94-14, 3-22-57;
рассаду из теплицы: помидо-
ры, баклажаны, перец. Город. Т. 
3-67-71, 8-961-778-01-65, 8-953-
045-67-48;
рассаду капусты Увертюра 
(ранняя), комн. цветы: Золотой 
ус, Фиалки (крупноцветковые). Т. 
8-965-505-61-56;
рассаду капусты (цветн., бело-
кочанная). Недорого. Т. 8-953-
005-24-84;
рассаду помидор Воловье серд-
це. Т. 8-922-604-08-92;
рассаду ягоды Виктория. Т. 
8-904-542-96-31;
рассаду: помидоры, перец. Т. 
8-922-619-95-75;
рассаду: помидоры, перец, ба-
клажаны, базилик, цветы. Ц. 20 
р./шт. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду: помидоры, перец 
(сладкий, полуострый), капуста 
(поздняя, зимн.). Т. 8-904-985-
80-17;
рассаду. Т. 8-908-903-56-12;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 18 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
ролики (сине-черн., р.29-32, 
шлем, сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-637-39-66;
рушильно-веечную машину «Е8- 
МРВ» для обрушивания семян 
подсолнечника и отделения луз-
ги от ядер. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
садовую тележку. Т. 8-912-263-
97-98;
садовые растения: Папоротник 
(декоративный), Кохия венич-
ная. Т. 8-900-198-24-29;
саженцы: вишня Войлочная, 
малина Брянское диво (ремон-
тантная). Т. 8-922-619-95-75;
саженцы: жимолость Благодать, 
вишня Чудо Урала, крыжовник 
Золотистый (без колючек), дуб 
(5 лет). Т. 8-961-763-49-59;
самокат (детск., 2-колесн.). Ц. 
800 р. Т. 8-950-656-41-30;
самокат (муз., новый) для дев. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
семена подсолнечника (бел.). Ц. 
18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;

сено (в рулонах, 300-350кг). 
Ц. 600 р./рулон. Самовывоз. Т. 
8-904-173-64-60;
сено (в рулонах). Т. 8-912-268-
20-66;
сепаратор для очищения семян 
подсолнечника от лузги. Недо-
рого. Т. 8-906-803-51-20;
сепаратор (электр.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-909-001-29-02;
скатерти (бел., красн.). Т. 8-901-
210-87-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соленья: грибы, салаты, огур-
цы, варенья и др. Т. 8-912-263-
97-98;
спутник. комплект «Телекар-
та». Т. 8-922-136-11-93;
стабилизатор напряжения (3 
кВт, 220В). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-652-
87-46 Алексей;
стереомагнитофон (произв. 
СССР, сост. раб., бобины). Т. 
8-952-735-60-16;
стир. машину «Indesit» (авто-
мат). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-982-761-94-14, 3-22-57;
стир. машину «Атлант» (про-
изв. Италия). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-
657-37-68;
стир. машину «Индезит» на з/ч. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-952-148-40-67;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полукру-
глые, плетенные, 6 корзин, б/у). 
Т. 8-906-803-51-20;
стул-туалет (б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-919-375-10-72;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Т. 8-922-130-10-06;
таль (электр., г/п 5т). Т. 8-912-
664-55-49;
телевизор «LG» (диаг. 72, сост. 
отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-650-37-97;
телевизор «Sony». Ц. 500 р. Т. 
8-932-609-23-74;
телевизор «Supra» (цветн.). Т. 
8-982-615-81-50;
телевизор «Vestel» (диаг. 53, 
пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор (небольш.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-124-40-34;
телевизор (цветн., цифровое 
ТВ). Т. 8-952-130-63-65;
телевизоры (2шт., б/у). Недоро-
го. Т. 8-912-049-48-02;
телефон «Тибет» (стационар-
ный, кнопочный). Ц. 300 р. Т. 
8-950-657-01-53;
телефон (настольный). Ц. 250 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 250 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
тренажер «Кардио Твистер». Т. 
8-919-386-97-05;
ульи (18-рамочные). Т. 8-950-
642-42-18;
ульи, медогонку. Т. 8-919-386-
09-72;
ульи, медогонку, рамки, магази-
ны, вощину. Т. 8-912-681-42-39;
унитазы (4шт., современные). 
Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг, миксер (ручн.), лампу (на-
стольная). Недорого. Т. 8-919-
380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanus-
si». 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;
фондюшницу, ступу (чугун., 
старинная). Т. 8-922-139-86-91;
холодильную витрину (уни-
версал.). Т. 8-982-725-07-20;
чайник (3л, евросталь, свисток). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-384-81-45;
чудо-лопату. Ц. 650 р. Т. 8-906-
814-88-62;
шахтерский фонарь. Т. 8-950-
645-04-78;
шахтную сушилку (б/у 1г., сост. 
отл.) для снижения влажности 
зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножн.). Т. 8-950-654-71-
39;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-05;

железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элект-
роды, эл/оборудование. Т. 8-952-
739-31-46;
респираторы «Алина-П», баб-
бит Б-83. Т. 8-912-034-22-47;
стройматериалы. Т. 8-904-541-
38-18;
стройматериалы. Т. 8-904-541-
38-18;
швеллер, балку не дороже 250 
р./п.м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

быков на мясо. Т. 8-932-605-08-
36;

барсучий жир. Т. 8-961-767-48-
51;
велосипед не дороже 500 р. Т. 
8-952-733-91-60;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
значки, знаки (тяжелые, времен 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
изделия (золот.). Т. 8-912-034-
22-47;
подгузники (взросл.) и пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
радиолампы «6П44С, 6П36С, 
6П3С, 6П6С, 6П45С, 6Ф4П». Т. 
8-922-179-99-63;
самоучитель для игры на гар-
мони. Т. 8-904-543-17-69;
удобрение и семена многолетн. 
трав. Т. 8-922-600-19-75;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, гараж, 
теплицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, свет 
10кВт, пл. окна, натяжн. потолки, 
тепл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.) на 
дом, квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в Гортопе (42 кв.м, гор. во-
да, туалет и баня в доме, гараж 
на 2 а/м, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 10 соток) на 1-комн. кварти-
ру в СМЗ или квартиру в городе 
(гост. типа) с доплатой МК. Т. 
8-952-740-02-68;
дом по пер. Красная Горка (жи-
лой, 54 кв.м, газ, баня, колодец, 
гараж, 8 соток) на 1-комн. квар-
тиру с доплатой или продам. Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-904-388-13-18;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса 
(новая баня, 19 соток, газ рядом) 
на 1-комн. квартиру или продам. 
Т. 8-953-054-19-84;
1/2 часть дома в п. Алтынай (46 
кв.м, новая баня 35 кв.м, 14 соток) 
на квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (2эт.) на дом в черте 
города с доплатой. Варианты. Т. 
8-922-123-62-65;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру (кроме 4, 5эт.) с допла-
той. Т. 8-902-874-26-62;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, гост. ти-
па, ремонт) на 1-комн. квартиру 
(большей площади, балкон). Т. 
8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м) на равно-
ценную квартиру в с. Курьи. Т. 
8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру в центре горо-
да (1эт.) на равноценную кварти-
ру (выше эт.). Т. 8-953-055-54-58;
1-комн. квартиру в центре горо-
да на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-967-632-20-20;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович (2эт., 28 кв.м, смеж., 
гор. вода в комн., новые бата-
реи, пл. окна, сейф-дверь с зер-
калом, южн. сторона) на квар-
тиру в г. Сухой Лог с долгом. Т. 
8-932-113-30-30;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 1А 
(гост. типа) на дом-дачу в Сухо-
ложском р-не. Т. 8-982-649-64-05;
комнату в СМЗ на комнату на 
Фабрике. Т. 8-961-767-48-51;

участок в с. Курьи, ул. Пушкина, 
2, на берегу реки (32 сотки) на 
а/м. Т. 8-912-231-87-06;

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей доплатой. 
Т. 8-912-649-68-10;
мотокультиватор «ЗИД» (б/у, 2 
сезона, сост. отл.) на скутер или 
продам. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-231-
87-06;

борова Ландрас (5мес.) на 
свинку. Т. 8-950-645-32-38;



 22 мая 2019 года16

участок (14Га) под овощ. куль-
туры, возм. организованное со-
вместное произв. Т. 8-953-828-
99-66;

гаражное помещение по ул. 
Милицейская (50 кв.м) под авто-
сервис или небольш. произв. Т. 
8-904-985-93-93;
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;

дом с послед. выкупом не доро-
же 900 т.р. Многодетная семья. 
Т. 8-904-168-54-03, 8-904-173-
84-67;
дом-дачу в сельской местности 
сроком на 6мес. Опл. и порядок 
гарантирую. Т. 8-912-632-87-30;

3-, 2-комн. квартиру или дом 
в черте города на длит. срок. 
Недорого. Опл. гарантируем. 
Семья. СРОЧНО! Т. 8-929-219-
71-20, 8-952-735-61-30;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок, возм. с послед. выку-
пом. Т. 8-905-807-28-15;
квартиру в с. Курьи, Валовая-1. 
Опл. и порядок гарантируем. Се-
мья. Т. 8-965-532-79-81;
квартиру в городе или на ст. Ку-
нара с послед. выкупом. Возм. с 
долгом. Т. 8-902-500-13-50;
квартиру (мебель). Опл. и по-
рядок гарантирую. СРОЧНО! Т. 
8-908-920-48-78;
квартиру на длит. срок. Семья. 
Т. 8-964-485-72-17;

дверь (деревян.). Т. 8-908-903-
03-14; 
стекло от теплицы и брус на 
дрова. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-996-184-33-19;

диван (раскладн.). Т. 4-26-77;

кота Шотландский вислоухий 
(2г., сер.) в добр. руки. Т. 8-904-
161-30-85;
кота Шотландский (7мес., бел.) 
в добр. руки. Т. 8-982-746-20-57;
кота-мышелова (полосат. сер. с 
черн., пушист., к лотку приуч.). Т. 
8-904-179-77-36;
котенка (1мес., мал., бел.) в до-
бр. руки от кошки-мышеловки. Т. 
8-904-179-77-36;
котенка (1.5мес., мал., окрас ко-
фе с молоком, пушист., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (1мес., 2 мал., бел., сер.) 
от кошки Шотландская (бел.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-75-68;
котят (2мес., дев., едят все) от 
кошки-мышеловки. Т. 8-922-613-
01-65;
котят (2мес., сер.). Т. 8-906-813-
78-66;
котят в добр. руки. Т. 8-902-585-
66-08;
кошек (3 трехшерст., 2 дымчат., 
бел., пегая), котов (2 черн., 2 
бел. с рыж. пятнами, бел. с рыж. 
пятнами пушист.) в добр. руки. Т. 
8-952-148-64-55;
кошечку (1.5мес., сер. с бел., к 
лотку приуч.) в заботл. руки. Т. 
8-909-021-04-87;
кошку (2г., черно-бел., стерил., 
к лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-904-162-37-63;
кошку (стерил., к лотку приуч.) 
и кота (11мес., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-952-
738-08-98;
попугая (мал.) с клеткой в добр. 
руки. Т. 8-912-037-29-26;
собаку (1.5г., кастрир., привит, об-
раб. от параз., хор. охранник) в до-
бр. руки. Т. 8-909-008-43-39 Анна;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (газ. колонка, ме-
бель и быт. техника частично) на 
длит. срок. Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Победы 
(1эт., мебель). Т. 8-908-902-51-
18;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
47 кв.м, мебель частично, бал-
кон, ячейка в подвале) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-961-
767-52-71, 8-909-701-64-48;
2-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 5 (1эт., ул/пл, тепл. полы, 
мебель, ремонт, интернет). Опл. 
16 т.р. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., газ. колонка, 
мебель частично) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Заезд с 01.06.19. 
Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 (4эт., мебель, быт. техни-
ка). Опл. 12 т.р.+ свет, интернет. 
Т. 8-963-852-22-24;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без ме-
бели) рус. семье без животных. 
Опл. 8 т.р.+ свет, вода. Т. 8-906-
814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (2/3, мебель, быт. техника, 
интернет). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-561-33-24;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель, быт. техника, 
ремонт, интернет, кабельное, чи-
стая) не бригадам. Опл. 12 т.р.+ 
свет. Т. 8-961-777-94-82;
2-комн. квартиру в центре горо-
да (газ. колонка, новые пл. окна, 
тепл. полы, в коридоре шкаф-ку-
пе для одежды, встроен. кухня, 
ремонт, без балкона) или про-
дам. Опл. 20 т.р. Залог. Т. 8-922-
196-06-09;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и кух. принадлежности 
частично) рус. чистоплотной се-
мье без животных. Опл. 7 т.р.+ 
к/у. Квартира освободится 5 ию-
ня. Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) порядочным и платеже-
способным людям на длит. срок. 
Опл. 12 т.р.+ свет. СРОЧНО! Т. 
8-912-200-51-08;
2-комн. квартиру (холодильник, 
стир. машина, ТВ). Опл. 20 т.р. Т. 
8-912-695-37-23;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4эт., мебель 
частично, ремонт). Т. 8-909-010-
59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54. Опл. 8 т.р. Т. 8-912-
695-37-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (водонагрев., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 7,5 
т.р.+ свет. Т. 8-912-229-24-12;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (1эт., гор. вода, диван, 
стенка, тумба, кух. мебель, ТВ). 
Т. 8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру по пер. Буден-
ного, 2. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
54 (2/5, мебель). Опл. 6,5 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Уралмаш (мебель, быт. тех-
ника, холодильник, стир. маши-
на) порядочной рус. людям без 
детей и животных, желат. дев./
жен. или семейной паре. Опл. 
11,9 т.р.+ к/у. Собственник. Т. 
8-908-914-92-34;

лодн., от 100кв.м). Т. 8-906-803-
51-20;
торг. место в р-не маг. Импери-
ал под ларек. Т. 8-902-873-95-13;
торг. помещение по ул. Ок-
тябрьская, 19 (72 кв.м). Т. 8-953-
050-84-04;

дом (центр. вода, печн. ото-
пл., мебель, стир. машина, хо-
лодильник, мороз. ларь, треб. 
косм. ремонт) с послед. выку-
пом. СРОЧНО! Т. 8-982-697-49-
71;
1/2 часть дома в Валовой-2 (все 
коммуник.) рус. людям. Опл. в 
счет ремонта+ свет. Т. 8-902-
500-13-50;
1/2 часть дома в 5км от города 
(благоустр., отдельный вход, 4 
спальных места) командировоч-
ным или предприятию. Т. 8-908-
908-64-98;
жилье одинокой доброжела-
тельной женщине без в/п. Про-
живание с хозяйкой. Т. 8-952-
727-30-27;

4-комн. квартиру в центре горо-
да (3эт., мебель и быт. техника 
частично). Опл. 12 т.р.+ свет и 
интернет. СРОЧНО! Т. 8-912-
200-51-08;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Т. 4-30-73;
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 на Фабрике-2, 
у остановки на длит. срок. Т. 
8-922-134-55-56;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (4эт., 47 кв.м, больш. 
кухня, гор. вода, 2 балкона за-
стекл., кабельное, интернет, без 
мебели и быт. техники). Т. 8-929-
217-10-67, 8-904-385-63-02;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., мебель) семье на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-902-
870-91-76;
2-комн. квартиру по ул. Кирова, 
26 (3эт., мебель частично). Опл. 
8 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у, свет. 
Т. 8-922-033-20-62;
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. 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, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж) некомандировоч-
ным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 8-950-
655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не брига-
дам, некомандировочным. Опл. 
10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-06-63 с 
10 до 20ч;

картофель на мясо. Т. 8-908-
909-46-20;
рыбу Карась на рассаду поми-
дор. Т. 8-952-740-02-68;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5кв.м, 7кв.м) в по-
мещении в центре города (не-
жилое) под услуги, торговлю, 
маникюр, парикмахерскую. Т. 
8-904-179-77-36;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р. Т. 8-922-
118-12-09;
место на охраняемой круглосу-
точной парковке по ул. Белин-
ского, 24А (хор. освещение, ви-
деонаблюдение) на длит. срок. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-912-694-21-11;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охрана). 
Т. 8-904-985-93-93;
парикмахерское место на арен-
ду или %. Т. 8-904-179-77-36;

1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника, ремонт, 
интернет). Опл. 4 т.р.+ к/у и свет. 
Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель). Опл. 5 т.р.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5эт., без мебели). Т. 8-906-812-
86-77;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 порядочным рус. лю-
дям без животных. Опл. 7 т.р.+ 
свет и вода по счетчику. Т. 8-902-
587-62-88;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 7 т.р. Т. 8-952-737-40-
90;
1-комн. квартиру на Фабрике-2 
(мебель) рус. людям. Т. 8-952-
735-32-84, 8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 
4 (мебель). Опл. 6 т.р.+ к/у. Депо-
зит 3 т.р. Т. 8-900-215-34-12; 
1-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 1 (мебель частично). Т. 
8-922-028-77-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27, р-н школы №17 (2эт., 
мебель). Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (3эт., гор. вода, пл. окна, 
косм. ремонт, без мебели и быт. 
техники) на длит. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у 3,5 т.р. Т. 8-996-179-02-
59;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (мебель частично). Опл. 
3,5 т.р.+ к/у. СРОЧНО! Т. 8-908-
917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (5эт., газ. колонка, ме-
бель, интернет, кабельное) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-618-59-41;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (2эт., без мебели). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-952-131-81-17;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (без мебели). Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 (без мебели) порядочным 
людям без в/п на длит. срок. 
Опл. 5,5 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-953-039-31-97;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 8-909-
024-16-07;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Опл. 8,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (без мебели). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-274-56-40;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) порядочной 
рус. семье. Предоплата за мес. 
Т. 8-953-608-38-40;
1-комн. квартиру в центре горо-
да на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. 
Т. 8-953-057-39-42;
1-комн. квартиру (2эт., гор. во-
да, евроремонт) рус. молод. се-
мье. Т. 8-909-008-01-06;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-
48, 8-992-333-57-27;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Т. 8-922-
116-66-11;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 6,5 т.р.+ свет и вода 
по счетчикам. Предоплата. Т. 
8-902-509-91-04;
1-комн. квартиру или продам 
под МК. Т. 8-952-743-92-55;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-917-
51-79;
квартиру по ул. Юбилейная, 4А 
(19 кв.м, гост. типа, ванна). Опл. 
4 т.р.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
квартиру на Фабрике-1 (мебель, 
быт. техника, ремонт) на длит. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
004-67-84 Анна;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, стир. машина, ремонт). Т. 
8-918-600-30-05 Елена, Ватсап, 
Вайбер;

комнату по ул. Кирова, 14. Опл. 
3,5 т.р.+ свет. Т. 8-908-907-29-36;
комнату по ул. Милицейская, 8. 
Недорого. Т. 8-950-555-11-21;
комнату по ул. Милицейская, 8. 
Недорого. Т. 8-908-909-81-82;

участок (5 соток). Т. 8-950-651-
19-18;
участок (10 соток) для посадки 
овощей/картофеля. Бесплатно. 
Т. 8-982-725-07-20;

собачку дворняжка в хор. руки 
для охраны. Т. 8-919-386-09-72;
щенка (1г., выше средн., привит, 
кастрир., активный, ласковый) в 
добр. руки. Будка, вольер. Екб. 
Доставка. Т. 8-904-548-21-84 На-
дежда;
щенков и собак (от 4мес., дев., 
средн. размера) в добр. руки. 
Екб. Доставка. Т. 8-904-167-61-
92 Татьяна; 

вещи на дев. 6.5 лет, 4.6 лет, 
14 лет. Многодетная семья. Т. 
8-912-254-04-67;
видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или ку-
плю. Т. 8-922-179-99-63;
гардины, быт. технику, мебель, 
гладильную доску, коляску 
(летн., столик) и др. Многодет-
ная семья. Т. 8-999-568-34-75, 
8-919-382-60-29;
диван, стенку, кух. гарнитур, 
ковры. Многодетная семья. Т. 
8-950-643-48-32;
комн. цветы и рассаду: поми-
доры, перцы. Т. 8-908-911-29-84 
после 17ч;
покрышки (больш.) от тракто-
ра «Кировец», а/м «КАМАЗ», 
«КрАЗ» или куплю. Недорого. Т. 
8-982-672-38-43;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рую, произв. СССР) или куплю. 
Недорого. Т. 8-922-179-99-63;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б, 
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ-
42Б» (старые). Т. 8-922-179-99-
63;
холодильник, телевизор. Пого-
рельцы. Т. 8-932-125-80-28;

автокрановщик. Стаж работы 
не менее 3 лет. З/п достойная. Т. 
8-904-388-88-35;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесари, автоэлектрик. З/п 
высокая. Автосервис. Т. 8-905-
801-00-71;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18;
бармен. Грамотная речь. Оф. 
трудоустройство. Гр. 2/2. З/п на 
карту. Кофейня. Т. 8-912-603-96-
49;
бухгалтер с опытом работы в 
бюджете. Детск. сад. Т. 4-38-84;
водители кат. В. Такси. Т. 8-908-
908-60-12;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водители с личным а/м. Т. 4-40-
44;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители. З/п достойная. Такси. 
Т. 8-904-172-81-63;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-
30;
водитель кат. Е с опытом рабо-
ты на полуприцеп. Т. 8-912-040-
11-37;
водитель на а/м «ГАЗ-53». Т. 
4-52-27;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на вилочный погруз-
чик, разнорабочий. Т. 8-904-388-
88-35;
водитель на хлебовозку. Адрес: 
пер. Буденного, 1А/Б, вход со 
двора, бывшее кафе «Рататуй». 
Т. 8-953-386-15-73;
водитель с личным а/м для до-
ставки обедов. Т. 8-922-223-66-
02, 4-45-00;
грузчик. Т. 8-912-222-23-12 Ва-
дим Александрович, пн-пт с 9 
до 15ч;
грузчик-стропальщик, сварщик 
без в/п на постоянную работу. 
Склад металлопроката. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
дворник для выполнения сезон-
ных работ. Гр. 6-дневн. раб. нед. 
с 14 до 20ч. Наличие справки об 
отсутствие судимости, без в/п. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Обра-
щаться в отдел кадров;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-47;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 4-45-09;
директор маг. с опытом работы. 
СРОЧНО! Т. 8-904-546-40-34;

парковочное место на охраня-
емой круглосуточной стоянке по 
ул. Уральская, 1 на длит. срок. 
Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Милицейская 
(нежилое, 50 кв.м, торг. оборуд., 
парковка, охранная сигнал., ин-
тернет). Т. 8-908-633-94-41;

помещение по ул. Ураль-
ская, 1 (120 кв.м) под столяр-
ную 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. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, ото-
пл., вода, свет) под склад, офис, 
мастерскую и др. Т. 8-909-005-
72-72;
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 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. высок. 
ворота) под склад, произв., ав-
томастерскую, стоянку грузови-
ков 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. Недорого. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(110 кв.м, 140 кв.м, отопл., свет) 
под мебельный цех, столярку. 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;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (хо-
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дорожные рабочие. Т. 8-912-
660-05-51;
каменщики в бригаду строите-
лей. Сухой Лог. Т. 8-901-454-59-
64 Алексей;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. РЦ. Т. 
8-953-000-58-60 с 12 до 18ч;
мастер по дереву для изг. стол-
биков (когтеточка) для кота. Т. 
4-27-82;
машинист на экскаватор-погруз-
чик. Т. 8-912-260-61-51;
машинист экскаватора «ЕК-14» 
(полноповоротный) на постоян-
ную работу. СРОЧНО! Т. 8-922-
039-41-04;
менеджер по работе с постав-
щиками и клиентами. Знание 
ПК. Обучение. Маг. грузовых ав-
тозапчастей. Т. 8-904-982-61-14;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-38;
начальник участка, маляр, сле-
сарь-ремонтник, бригадир по 
перемещению сырья. Крановый 
з-д. Т. 8-922-171-99-89;
оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
охранники 4 разряда. СРОЧНО! 
Т. 8-902-266-73-07;
охранники. Лицензия. Опл. до-
стойная. Т. 8-929-220-44-49;
педагог доп. образов., методист. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
педагог-психолог, учитель ан-
гл. яз. на постоянную работу. На-
личие средн. или высш. педагог. 
образов., отсутствие судимости 
и в/п, опыт преподавания при-

ветствуется. Надбавка за работу 
в сельской местности 25%, ком-
пенсация расходов за к/у (ото-
пл., свет), стимулирующие вы-
платы. Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;
пекари, кондитер на белковый 
крем. Т. 4-24-67;
пекарь, повар, уборщица, посу-
домойщица, кассир. Оф. трудо-
устройство. Т. 79-5-40;
повар, возм. без опыта работы. 
Оф. трудоустройство, соц. пакет. 
РЦ. Т. 8-953-000-58-60 с 12 до 18ч;
повар. Гр. 4 дн./нед. Предостав-
ляется питание и развоз. Кафе. 
СРОЧНО! Т. 8-992-331-30-68;
повар. База отдыха. Богдано-
вичский р-н, д. Прищаново. Т. 
8-922-119-15-13;
повар, сиделка. Гр. суточный. 
Пансионат. Екатеринбург. Т. 
8-953-007-93-43;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
помощник воспитателя, убор-
щик служебных помещений. 
Детск. сад. Т. 4-55-85;
помощник по саду. Т. 8-912-263-
97-98;
помощники по саду на огород-
ный сезон. Т. 8-922-604-08-92;
помощница по огороду. Т. 8-908-
915-87-98;
помощница по саду/огороду на 
небольш. участок. Условия до-
говорные. Кашина. СРОЧНО! Т. 
8-950-193-53-96;
программист, менеджер, трей-
деры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец на летн. период. Сан. 
книжка обязательна. Т. 4-24-67;
продавец. Гр. 2/2 с 8 до 20ч. З/п 
1,1 т.р./смена. Маг. Т. 8-950-200-
68-74;
продавец. Гр. ночн. смены. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец. Гр. 2/2. Продуктовый 
маг. Т. 8-950-641-36-07;

продавец. Мясной маг. Т. 8-982-
768-55-05;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-953-605-65-99;
продавец. Торговый ларек. 
СМЗ. Т. 8-952-737-74-50;
продавец-кассир. Сеть маг. Т. 
8-961-762-98-12;
продавцы-консультанты. Са-
лон моб. связи. Т. 8-909-000-08-
68, резюме chudova_ulia@mail.ru;
работник для копки огорода. Т. 
8-912-644-79-55;
работники, мастера, разнора-
бочие. Оф. трудоустройство. Т. 
8-904-381-75-74, 8-912-229-87-97;
рабочие на произв. мебели. Т. 
8-900-207-45-67;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
разнорабочие для озеленения 
и благоустр. участка. Т. 8-953-
043-13-55;
разнорабочие на сортировку 
кирпича. Т. 8-922-177-23-36;
разнорабочие на строительство 
частного дома в городе. Опл. 500 
р./смена. Т. 8-909-000-56-05;
разнорабочие. Т. 8-932-603-70-
65;
разнорабочие. Т. 8-900-044-09-
10;
разнорабочий. Т. 8-912-664-55-
49;
разнорабочий. З/п 20 т.р. Т. 
8-912-664-55-49;
сварщик со своим резаком. Т. 
8-965-502-00-45;
сварщики (отопл.), электрики- 
командировки. Т. 8-922-138-19-
69, Ватсап;
сварщики, газорезчики, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-900-044-09-10;
сварщики, сборщики, разнора-
бочие, специалисты гибочного 
пресса. Т. 8-922-201-46-76;
слесарь-монтажник инженер-
ных сетей. Т. 8-902-871-74-22;
специалист по закупкам на по-
стоянную работу. Высш. юрид. 
образов. и доп. проф. образов. 
по программе повышения ква-
лификации или программы про-
фессиональной переподготовки 
в сфере закупок, отсутствие 
судимости и в/п, опыт работы. 

МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
столяр по совместительству. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник для изг. ин-
дивидуальных заказов. Т. 8-922-
035-09-10;
технолог, диетсестра. Возм. со-
вмещение. Т. 91-2-47;
тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
уборщик помещений. Т. 4-24-67;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-922-
116-79-14;
уборщица. Маг. Т. 8-950-200-68-
74;
установщик авточехлов на 
подработку. Ответственность. Ра-
бота сдельная, опл. сразу. Ненор-
мированный гр. Специализиро-
ванный маг.-ателье авточехлов. 
Т. 8-909-006-18-96;
учитель начальных классов на 
2019-20 учебный год. Наличие 
средн. или высш. педагог. обра-
зов., отсутствие судимости и в/п, 
опыт преподавания приветству-
ется. Надбавка за работу в сель-
ской местности 25%, компен-
сация расходов за к/у (отопл., 
свет), стимулирующие выплаты. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
ученик кузнеца. Т. 8-900-199-
38-57;
фармацевт (провизор). Опыт 
работы 1-3г., ср.-спец. фарма-
цевтическое образов. обяза-
тельно, честность, порядоч-
ность, желание работать и 
зарабатывать. Дружный кол-
лектив. Гр. 1/2. Достойная з/п. 
Круглосуточная аптека. СРОЧ-
НО! Адрес: г. Екатеринбург, 
центр, пересечение ул. Энгель-
са- Белинского. Т. 8-929-200-95-
29 Наталья Владимировна;
хлебопекари. Т. 8-912-214-25-40;
шиномонтажники. Т. 8-905-809-
73-42;
электрик, разнорабочий, сле-
сарь с навыками работы на 
металлообраб. станках на по-
стоянную работу, столяр на 
временную работу. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 5/2. Предприятие 
по изг. мебели из металлокарка-
са. Т. 4-38-52;
эл/монтеры с опытом работы 
на полн. раб. день. З/п от 25 т.р. 
Организация. Т. 8-912-207-74-70; 
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доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;

доп. заработок каменщиком, 
печником, сварщиком, сантехни-
ком, электриком. Личный а/м. Т. 
8-922-136-11-93;
доп. заработок мастером по ре-
монту быт. техники, стиральных 
машин, ЖК телевизоров, газ. 
колонок и котлов, промшленного 
оборудования, ноутбуков, элек-
триком, сантехником. Т. 8-900-
200-36-68;
подработку расклейщиком объ-
явлений, дворником. Молод. 
чел. 20 лет. Т. 8-922-168-43-80; 
подработку сварщиком. Т. 
8-950-208-72-09;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Т. 8-904-383-23-05;
работу или подработку. Дев. 28 
лет. Варианты. Интим не пред-
лагать. Т. 8-950-638-45-84;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, штукатуром. Т. 8-953-827-
82-68;
работу бухгалтером, возм. на 
неполн. раб. день. Опыт работы 
в бюджетной и внебюджетной 
сфере, знание программ 1С, 
КАМИН, АМБа, Контур-Бюджет, 
СБИС. Варианты. Т. 8-912-620-
04-74 с 18 до 20ч;

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

работу вахтером. Жен. 53г. Т. 
8-952-148-64-55;
работу водителем кат. В, С, Е. Т. 
8-912-290-19-02;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-922-225-17-69;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником отделочника, 
бетонщиком, учеником столяра. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, эл/монтажником. Т. 8-904-
179-20-68;
работу грузчиком, сторожем. 
Варианты. Т. 8-902-876-13-40 
Сергей;
работу диспетчером в такси, 
вахтером-сторожем, охранником 
без лицензии. Две жен. за 40 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-982-672-38-43, 
8-900-202-16-64;
работу каменщиком, плиточни-
ком, плотником, монолитчиком, 
сварщиком, установщиком забо-
ров. Т. 8-904-541-38-18;
работу каменщиком, штукату-
ром, плотником, разнорабочим. 
Т. 8-906-814-03-37, 8-906-814-
07-57;
работу кровельщиком. Свой ин-
струмент. Т. 8-950-641-74-53;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установщи-
ком заборов. Т. 8-953-004-67-51;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, обу-
чаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу отделочником. Стаж ра-
боты 19 лет, свой инструмент. 
Муж. 41г., рус. Т. 8-901-230-50-71;

работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, специа-
листом по всем внутренним от-
делкам. Муж., стаж работы 18 
лет. Т. 8-909-023-09-09 Андрей;
работу отделочником, штукату-
ром, бетонщиком, кровельщи-
ком, строителем. Варианты. Т. 
8-966-700-70-86;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-996-178-33-67;
работу плиточником, штукату-
ром, маляром. Т. 8-922-185-93-
09;
работу поваром, кух. работни-
ком. Варианты. Т. 8-953-602-26-
21;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вариан-
ты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сиделкой по уходу за 
больными и престарелыми 
людьми. З/п от 100 р./ч. Опыт 
работы. Т. 8-902-500-13-50;
работу сиделкой, возм. прожи-
вание в др. городе. Опыт рабо-
ты. Т. 8-922-127-27-09;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделочни-
ком. Варианты. Т. 8-906-814-03-
13;
работу штукатуром, плиточни-
ком, отделочником. Т. 8-965-535-
66-69;
работу штукатуром-маляром, 
плиточником. Т. 8-963-047-04-07;
работу юристом или связанную 
с гос. закупками. Опыт работы. 
Т. 8-912-229-24-12;

18 мая 2019г. в 22 часа 26 минут поступило сообщение о 
возгорании по адресу: городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское. На тушение пожара были направлены 4 единицы 
техники, 14 человек личного состава. 

По прибытию пожарных подразделений обнаружено горение 
бани и надворных построек на площади 118 кв. м.  По предвари-
тельным причинам возгорание началось с бани и перекинулось 
на надворные постройки, тем самым захватив кровлю жилого 
дома. По счастливой случайности никто из жильцов дома не 
пострадал.

В результате несоблюдения требований пожарной безопасно-
сти при возведении печи и дымохода в бане жильцы лишились 
крова. Отряд противопожарной службы №18 в очередной раз 
напоминает, что при соблюдении основных правил пожарной 
безопасности случаи возгорания сводятся к нулю.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18»

Пожар в селе Новопышминское

Как считают отпускные
Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной 

заработок — СДЗ. Это общая сумма дохода за год, которую делят 
на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество 
дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней 
отпуска.

В расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, коман-
дировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную 
зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК 
РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней 
зарплаты №922.

Почему отпускные меньше зарплаты
Неприятный факт: часто отпускные оказываются меньше зар-

платы. 
Выплата за месяц с отпуском делится на две части: зарплатная 

и «отпускная». Разница возникает из-за того, что считаются эти 
части по-разному. 

Что нужно знать про отпускные?
Как начисляют отпускные и когда в этом году 

«выгоднее» брать отпуск? 

Зарплату за отработанные дни считают просто: оклад делят 
на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество 
отработанных дней. Например, в августе этого года 22 рабочих дня, 
а в мае — 18. Один рабочий день в мае будет стоить дороже, чем 
в августе.

Средний дневной заработок — основа отпускных — считается 
по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, 
чем стоимость рабочего дня. Когда отпуск приходится только на 
рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за 
эти три дня человек получает три СДЗ. А из его зарплаты вычитают 
три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже.

Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет вы-
ходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в 
расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый 
отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят 
выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в 
последние недели мая ударит по кошельку.

«Наиболее выгодное время для отпуска в этом году – июль 
и октябрь, в них, согласно производственному календарю, по 23 
рабочих дня, это больше, чем во все остальные месяцы. Получает-
ся, что стоимость одного рабочего дня в июле и октябре ниже, чем, 
например, в июне, где рабочих дней всего 19 – и с точки зрения 
зарплаты отдыхать выгоднее именно в «длинные» месяцы», - рас-
сказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter 
Урал.

hh.ru 
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работу. Высш. образов., опыт 
работы секретарем-референтом, 
инспектором отдела кадров, де-
лопроизводителем. Рассмотрю 
схожие профессии. Жен. 40 лет, 
исполнительная, трудолюбивая, 
ответственная. Т. 8-922-024-33-
30;
работу швеей, желат. работа на 
дому. Возможно совмещение. Т. 
8-982-710-10-40 Ватсап;
работу. Жен. 56 лет. Т. 8-912-
246-89-91;

08.05.19 утеряны очки (солнце-
защитные) возле дома по ул. 
Юбилейная, 35/1. Т. 8-904-174-
37-07;
18.05.19 в Юго-Западном р-не 
была утеряна барсетка с докум. 
на имя Деревягин Владимир Ни-
колаевич, моб. телефон «Xiaomi 
Redmi», деньги, банковская кар-
та, заправочная карта АЗС, в/у и 
др. Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-641-10-71;
ищу девушку Алену, проживаю-
щую в д. Таушкан. Были знакомы 
5 лет назад. Т. 8-912-658-45-70 
Андрей;
найдена собака Той-терьер 
(мал.). Т. 8-908-637-39-58;
прошу откликнуться Катю из с. 
Курьи, которая продает дом в 
р-не ст. Егоршино. Т. 8-913-675-
68-87, 8-950-213-89-31 Ирина 
Павловна из г. Омск;
утерян альбом с фотографиями 
(г. Санкт-Петербург). Т. 8-952-
141-95-20;
утеряны докум. на имя Денисов 
А.Н. Прошу вернуть за возна-
граждение! Т. 8-922-607-97-14;

женщина познакомится с м/о и 
ж/о мужчиной не старше 55 лет 
для с/о. Т. 8-965-515-42-86;
ищу неполную девушку для соз-
дания семьи. Муж. 43г, ж/о. Т. 
8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с девуш-
кой для создания семьи. Мне 35 
лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с женщиной 30-
36 лет для с/о. Мне 32г. Т. 8-912-
630-67-49;
познакомлюсь с непьющим 
вдовцом 57-65 лет. О себе: не-
высокая, нетолстая, не лодырь, 
вот только пока несчастливая. Т. 
8-950-559-32-46;

     

овен
21.03 - 20.04

Общение с нужными людьми 
откроет новые возможности, 
а поддержка семьи обеспе-
чит крепкий тыл. Не вмеши-
вайтесь в планы близких, ес-
ли на то нет запроса. В среду 
приветствуется спонтанность 
и оригинальность решений. 
Будьте на виду у начальства, 
чтобы вас не обошли инте-
ресными предложениями. 
Активный отдых планируйте 
на субботу. 

Ситуации этой недели пода-
рят исключительный шанс 
в денежной теме, но что-
то нарушит ваш душевный 
комфорт. Не отказывайте 
в просьбах окружающим. 
Помощь, которую вы им ока-
жете, окупится вдвойне. Ва-
ми может овладеть охота к 
перемене мест. Недельная 
командировка или поездка 
по личным делам принесет 
хорошие результаты. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Во вторник после обеда бла-
гоприятный момент для по-
дачи документов на оформ-
ление лицензии, регистрации 
предприятия, начала дол-
госрочного партнерства. Вы 
прекрасно проявитесь при 
работе с информацией и в 
контактах с нужными людь-
ми. В четверг и пятницу по 
независящим от вас обсто-
ятельствам на работе могут 
возникнуть проблемы. 

Будьте готовы, что в вашей 
жизни появятся недоброже-
латели, что-то замышляю-
щие за вашей спиной. Не 
участвуйте в сплетнях и не 
критикуйте коллег. В чет-
верг серьезные намерения 
получат поддержку заинте-
ресованных лиц. Пятницу и 
субботу посвятите интеллек-
туальным занятиям. Попро-
буйте отдохнуть новым для 
вас образом, побывайте в 
интересном месте. 

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

Это подходящая неделя для 
поездок. Общение в рамках де-
лового партнерства будет при-
ятным и открытым, и вы будете 
проводить с коллегами больше 
времени, чем с самыми близ-
кими людьми. Не пытайтесь 
ничего скрывать, поскольку это 
может привести к скандалам и 
долгим обидам. Откровенность 
подарит вам возможность во 
всем чувствовать поддержку 
любимого человека. 

Вы получите поощрение в виде 
интересного задания или цен-
ной информации. Если состо-
ится новое знакомство, то оно 
будет иметь для вас особое 
значение. Среда удачный день 
для разговора с начальником 
или старшим членом семьи. 
Будьте осторожны при работе 
со старыми механизмами. Суб-
бота обещает приятные встре-
чи, прогулки. В воскресенье 
полезно сузить круг общения.

Ситуации этой недели будут 
связаны с борьбой за власть 
на работе и в семье. Началь-
ник может показаться вам 
самодуром, ограничивающим 
вашу свободу и инициативу. 
Не торопитесь возмущаться и 
что-то доказывать, используй-
те текущие ситуации, чтобы 
определиться в отношениях и 
перспективах. Пятница и суб-
бота повернут ситуации новы-
ми гранями.

В поисках лучшего результата 
попробуйте применить новую 
тактику, изменить свою роль, 
привлечь помощь коллег. Если 
проходите лечение, не поме-
шает консультация у друго-
го специалиста. В пятницу и 
субботу полезно помнить, что 
«слово - не воробей». Иногда, 
чтобы лучше разглядеть бу-
дущее, нужно отступить. Дис-
танция в отношениях позволит 
составить план дальнейших 
действий. 

Вы можете упереться в се-
рьезное препятствие на пути 
к своим целям. Преодолев 
его, столкнетесь с новыми за-
дачами и новой нагрузкой. В 
понедельник делайте то, что у 
вас хорошо получается, в чем 
вам везет. Происходящее бу-
дет ощущаться не столько ра-
ботой, сколько увлекательной 
игрой. В личной жизни от вас 
будут требоваться серьезные 
решения. 

Беспокойная атмосфера в 
окружении может сказаться 
на эффективности вашей 
работы. Действуйте в соот-
ветствии со своими планами 
и предоставьте другим са-
мостоятельно расхлебывать 
свои ошибки и просчеты. Во 
вторник можно начать новое 
дело. В пятницу и субботу 
хорошо устранять проблемы 
и неполадки. В воскресенье 
не нужно спешить. 

Во вторник критичность и 
придирчивость может поме-
шать установить контакт с 
собеседником. В пятницу и 
субботу вы будете эмоцио-
нально реагировать на самые 
заурядные события. Зато 
никто не посмеет поставить 
под сомнение ваш профес-
сионализм в экстремальных 
обстоятельствах. Вам только 
нужно щадить чувства своих 
близких.

Распланируйте мероприятия 
этой недели и не останавли-
вайтесь, пока не получите 
нужный результат. Работайте 
с запасом, если чувствуете 
приток сил. Ваша лучезарная 
энергетика сделает вас ла-
комым объектом для желаю-
щих «повампирить». Тратьте 
время на достойных людей 
и нужные вещи. В пятницу и 
субботу вас могут неправиль-
но понять. Сначала думайте, 
потом говорите. 

с 27 мая по 2 июня
ПРАЗДНИКИ

22 мая
Международный день био-
логического разнообразия. 
Вешнее Макошье (День Зем-
ли). В этот праздник жела-
тельно все работы, которые 
связаны с землей, свести к 
минимуму, а лучше полностью 
от них отказаться. Если утром 
трава сухая, значит, к ночи 
пойдет дождь. 
Всероссийский день бас-
сейновой индустрии. 
Никола Вешний. На следу-
ющий день после Николы 
идет дождь - лето тоже будет 
дождливым и холодным. День 
Николы был крайним сроком 
для посадки картофеля. 

23 мая
Всемирный день черепахи. 
Праздник возник в 2000г. 
Симонов день. В этот день 
не принято работать на земле. 
Кучевые облака весь день и к 
вечеру не исчезают - ближай-
шие дни будут солнечными и 
теплыми. 

24 мая
День кадровика в России. 
Праздник отмечается в РФ с 
2005г. Его инициатором высту-
пил Всероссийский кадровый 
конгресс. 
День славянской письмен-
ности и культуры (День свя-
тых Кирилла и Мефодия). 
В России праздник впервые 
официально отпраздновали 
в 1863г., когда было принято 
постановление о чествовании 
памяти святых Кирилла и Ме-
фодия 24 мая. Официальный 
статус получен в 1991г. Сегод-
ня это единственный праздник 
в РФ, который соединяет в 
себе светские и религиозные 
мероприятия.
Европейский день парков. 
Мокей Мокрый. По погоде 
этого дня предсказывают, ка-
ким будет лето. 

25 мая
Всемирный день щитовид-
ной железы. Событие впер-
вые прошло в 2009г. по иници-
ативе Европейской тироидной 
ассоциации.
Международный день про-
павших детей. Это праздник 
и памятная дата одновремен-
но. Этот день - радость за 
пропавших детей, которых на-
шли и вернули в семью, и па-
мять о малышах и подростках, 
которые исчезли без вести и 
не нашлись. В России празд-
ник впервые отметили в 2012г.
День филолога в России. 
Современный обычай че-
ствовать филологов сформи-
ровался в отдельный празд-

ник, став продолжением Дня 
славянской письменности и 
культуры. 
День полотенца.
Епифанов день. На восходе 
небо красное - к сухому лету. 

26 мая
2019 - День химика. Отмеча-
ется в последнее воскресенье 
мая. 
День российского предпри-
нимательства (День пред-
принимателя). Он учрежден 
Указом Президента РФ от 
18.10.2007 № 1381 «О Дне 
российского предприниматель-
ства».
Лукерья Комарница.Много ко-
маров - к хорошей погоде.

 27 мая
Общероссийский День би-
блиотек (День библиотекаря). 
Современный обычай отмечать 
День библиотекаря в России 
берет начало 27 мая 1995г. 
Президентский указ закрепил 
дату в перечне памятных со-
бытий государства. Она приу-
рочена к 200-летнему юбилею 
основания Императорской пу-
бличной библиотеки в 1795г.
Международный день рассе-
янного склероза. 
День смелых решений.
Сидор Бокогрей. «Бокогреем» 
люди назвали праздник потому, 
что с этого дня обычно переста-
вали дуть северные холодные 
ветра. Холодная погода в этот 
день - лето тоже холодным 
будет. 

28 мая
День пограничника. День по-
граничника берет начало во 
времена Советского Союза, 
когда 28 мая 1918г. была созда-
на Пограничная охрана. Она 
была переименована в Войска 
и стала подчиняться Комитету 
государственной безопасности 
СССР. После появления РФ 
ведомство относилось к раз-
личным силовым структурам, 
но дата профессионального 
праздника сохранилась.
День оптимизатора Рунета. 
День брюнеток. Дата праздно-
вания установлена на три дня 
ранее, чем у светловолосых 
представительниц.
Пахом Теплый. Какая погода 
на Пахома Теплого, таким и 
лето будет. 



 22 мая 2019 года20




