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тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, город 
(2 этажа, 4 комн., 2 с/у, душ. 
кабина, больш. тепл. лоджия, 
балкон, ремонт, тепл. подвал, 
крытый двор, 2 гаража, баня, 
беседка, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 14 соток в собств. ухо-
жен). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-912-
202-41-16;
коттедж по ул. Мичурина, 50/1 
(есть все). Т. 8-999-565-68-72;
коттедж по ул. Отрадная. 
Обмен на квартиру в г. Екате-
ринбург с вашей доплатой. Т. 
8-912-234-07-08;
коттедж по ул. Первомай-
ская, черта города (кирпичн., 
140кв.м). Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130кв.м+ терраса 25кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж (утепл. сайдингом, 
100кв.м, скважина, канализ., 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, ремонт, га-
раж, баня, крытая ограда, 10 
соток в собств.). Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120кв.м, 
5 комн., мебель, центр. газ, во-
да, канализ., свет, гараж, баня, 
крытый двор, хоз. постройки, 
2 теплицы, сад, 13 соток). Т. 
8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (3 комн., кухня, с/у 
разд., газ, импорт. котел, во-
да, пл. окна, натяжн. потолок, 
подвал, крытая ограда, баня, 
2 теплицы, плодонос. сад, 17 
соток в собств.). Т. 8-904-988-
98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(деревян., обшит сайдингом, 
22.3кв.м, 2 комн., печн. ото-
пл., новая крыша и баня, хоз. 
постройки, 19 соток в собств.). 
Ц. 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, 
rielter-sl.ru;
дом в п. Алтынай (хоз. построй-
ки, огород). Ц. 250 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов (жи-
лой, газ, свет, хоз. постройки, 
35 соток). Т. 8-901-432-51-46;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50кв.м, 6 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Белинского, 52 
(благоустр., септик, центр. во-
да и газ, 8.3 сотки). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., евроремонт, 3 гаража 
74кв.м, 37 и 15кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для разведения 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в г. Богданович. Т. 8-902-
583-14-87;
дом в д. Брусяна (жилой, 
35кв.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, скважина, 
эл/отопл., печки, крытый двор, 
гараж, смотр. и овощ. ямки, 
баня, хоз. постройки, земля 
в собств.). Обмен. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-922-222-03-42;

дом в Валовой-2, ул. Карла 
Маркса (жилой). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Горняков (115кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. 
Обмен на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40кв.м, центр. вода, свет, 
отопл., канализ., 8 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-603-92-73; 
дом по пер. Красная Горка 
(53.9кв.м, с/у, газ, вода, пл. ок-
на, гараж, баня, 8 соток). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи (45кв.м, треб. 
ремонт, овощ. ямка, 14 соток). 
Ц. 980 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70кв.м, свет, 
канализ., 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140кв.м, свет, канализ., 10 
соток в собств.). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (4 комн., 2 с/у). 
Т. 8-950-638-36-59, 8-982-655-
41-09;
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток). Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом по ул. Нагорная (хоз. по-
стройки). Ц. 700 т.р. Т. 8-953-
039-91-76;
дом по пер. Октябрьский (72 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 9 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 16 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещени-
я-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11 в 
раб. время;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-963-050-50-06;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650кв.м). Т. 
8-922-151-31-11 в раб. время;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 
8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 8-904-
987-66-26;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
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дом по ул. Пионерская (жилой, 
бревенч., 42кв.м, свет, газ, во-
да, гараж, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская, го-
род (43кв.м, 2-контур. котел, 
свет, газ, вода, выгреб. яма, 
с/у, интернет, больш. баня, 3 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья, 17 соток). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник., эл/котел). 
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 по ул. Промышленная (13 
соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-952-
728-14-79, 8-952-734-04-85;
дом на Руднике (пеноблок, 
36кв.м, веранда 18кв.м, 20 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-631-
64-02 Олег;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и внеш. отделки, те-
пл. гараж, баня). Т. 8-932-615-
02-01;
дом в р-не СМЗ, ул. Свердло-
ва, 39Б (новый, ш/б, 80кв.м, 3 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
новые радиаторы и с/т, 6 соток 
в аренде). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (100кв.м, скважи-
на, свет, канализ., центр. ото-
пл., гараж). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-950-641-06-48;
дом в СМЗ (2 этажа, 200кв.м, 
скважина, котельная, гараж 7х 
14м, баня 5х11м, 10 соток). Ц. 
2млн. 800 т.р. Т. 8-950-641-06-48;

дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Таушканское (жилой, 
свет, вода, печн. и эл/отопл., 
с/у в доме, новые баня и ко-
нюшня 100кв.м, хоз. построй-
ки). Ц. 500 т.р. Т. 8-908-917-38-
32, 8-904-383-23-03;
дом в с. Таушканское (72.5кв. 
м). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-
583-14-87;
дом в с. Таушканское (72.9кв. 
м). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-902-583-14-87;
дом в с. Таушканское. Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (80кв.м, 
газ, скважина, гараж 50кв.м, 
2 овощ. ямки, баня из сруба, 
кап. забор, 30 соток в собств. 
ухожены). Т. 8-912-035-01-15;
дом по ул. Чапаева (газ, вода, 
отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (новый, с/у в 
доме). Ц. 950 т.р. Т. 8-952-140-
62-41;
дом по ул. Шатская, 30 (30кв. 
м). Ц. 850 т.р. Т. 8-950-637-82-
88;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-634-84-08;

дом по ул. Шулина (жилой). Т. 
8-932-616-41-48;
дом в 4км от города (60кв.м, 
газ, свет и вода центр., септик, 
комп. стенка, встроен. кухня, 
быт. техника частично, теле-
фон, спутник ТВ, интернет, 25 
соток, сосновый лес на участ-
ке). Ц. 2млн. 700 т.р. Торг. Т. 
8-912-284-73-47;
дом в городе (37.4кв.м, кры-
тый двор, эл/отопл., гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 6 соток). Т. 
8-950-208-98-17;
дом в деревне (жилой, по-
стройки, теплицы, огород). Не-
дорого. Возм. под МК. Т. 8-950-
644-97-18;
дом в черте города. Т. 3-35-31, 
8-909-018-90-17;
дом (деревян., расширен ш/б, 
реконструкция оформлена, 4 
комн., кухня, гардеробная, ванна, 
котельная, центр. вода и кана-
лиз., газ. отопл., счетчик на газ, 
ремонт). Возм. под гос. поддерж-
ку. Т. 8-904-386-09-91 после 19ч;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 
Коптяева (14.4кв.м, печн. ото-
пл., свет, колодец, туалет на 
улице, баня, беседка, 17 со-
ток в собств. ухожен). Ц. 460 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;

1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, натяжн. 
потолки, пл. окна, гараж, баня, 
26 соток). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
295-42-55;
1/2 часть дома (ш/б, 40кв.м, 
печн. отопл., колодец). Ц. 450 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-953-
609-72-01;
1/2 часть дома (жилой, 65кв. 
м, вода, 31 сотка в собств., 
газ рядом). Обмен на 2-комн. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-912-265-03-57;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная (жилой, ш/б, 52.9кв.м, 
3 комн., с/у в доме, газ, бойлер, 
новые радиаторы и с/т, 10 соток). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (переплан. из 
2 квартир, 2эт., 84.2кв.м, 2 с/у, 
душ. кабина, ванна, новая с/т, 
пл. окна, встроен. кух. гарнитур, 
2 балкона застекл.). Ц. 3млн. 
200 т.р. Т. 8-950-648-85-60;



 23 января 2019 года4

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3кв. 
м, без ремонта). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.8кв.м). Ц. 
2млн. 250 т.р. Т. 8-950-640-60-
67;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., новая с/т, ванна- 
кафель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, коридор и кухня пол- 
кафель, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2- или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (переплан. 
узаконена, 2эт., 61.9кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. 
кухня- столовая, с/у разд.- 2 
раковины и кафель, новые 
деревян. окна, косм. ремонт, 
лоджия 6м). Ц. 2млн. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53кв.м). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59, р-н автовок-
зала (1/5). Т. 8-901-432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (4эт., 59.2кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. ко-
лонка, счетчики на воду и свет, 
новые пл. окна, батареи, с/т и 
вход. дверь, балкон застекл., 
окна на 2 стороны, не угловая). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-904-546-
20-93, 8-902-502-26-32;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4эт., 60кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-952-
740-46-30;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт.). Т. 8-912-
265-93-54;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (4/5, 60кв.м, газ. 
колонка, счетчики на газ и во-
ду, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-904-
384-96-51;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, 53кв.м, газ. ко-
лонка, замена системы отопл., 
ламинат, кух. гарнитур, встро-
ен. техника, ремонт, балкон). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-967-
637-74-41;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (3/5, 52.1кв.м, 2 комн. 
смеж, газ. колонка, душ. каби-
на, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., 52кв.м, ремонт). Ц. 
1млн. 850 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (2эт., 52кв.м, газ. колон-
ка, новые радиаторы, пл. окна, 
балкон застекл.). Ц. 2млн. 50 
т.р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 54.9кв.м, благоустр., 
кладовая в подвале, метал. га-
раж, хоз. постройки). Т. 8-922-
607-09-26;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-922-167-95-91;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1 собственник, 
прописанных нет). Докум. го-
товы. Без агентств. Ц. 1млн. 
550 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-908-914-93-66;

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 12 (2/2, 60.8кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колон-
ка, пл. окна, высок. потолки, 
в зале эркер, ремонт, сейф-
дверь). Ц. договорная. Т. 
8-919-393-65-14;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 57.5кв.м). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Рази-
на, 3 (2эт., 67.2кв.м, балкон)+ 
гараж. Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (2эт.). 
Т. 8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
60кв.м, ул/пл, гор. вода). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 950 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1 (1эт., 67кв. 
м, пл. окна, натяжн. потолок, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на квартиру в городе. 
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, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1кв.м, 
с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.3кв. 
м, газ. колонка, пл. окна, ре-
монт, балкон, чистая). Ц. 1млн. 
250 т.р. Торг при осмотре. 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, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен на 
дом, квартиру в городе с на-
шей доплатой. Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 5 (2эт., 53.6кв.м, пл. окна, 

балкон застекл., без ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-961-764-
47-37;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., больш. кухня, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (2/5, 58.1кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31, у маг. Импери-
ал (2эт.). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
8-963-282-67-79;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 62.5кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, натяжн. 
потолки, балкон, мебель ча-
стично). Ц. 2млн. 200 т.р. Торг 
при осмотре. СРОЧНО! Т. 
8-953-605-40-49;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру (3эт., 64кв.м, 
с/у разд., газ. плита и колонка, 
новые стояки и радиаторы 

отопл., пл. окна, встроен. кух-
ня, вытяжка, пл. балкон увели-
чен и застекл., сейф-дверь). Т. 
8-912-201-85-33;
3-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., больш. лоджия). Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-638-
36-59, 8-952-727-03-93;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (2эт., 47кв. 
м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
550 т.р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-953-008-14-22;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь). Ц. при осмотре. 
Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (1эт., комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт, 
угловая). Ц. 1млн. 250 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-952-732-23-85; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (52кв.м, пл. 
окна, балкон, лоджия, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-908-908-73-09;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 38 (5эт., 46.2кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43, возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
210-88-03;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (кирпичн., 3эт., 
39.8кв.м, комн. смеж., с/у 
разд., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Возм. 
под ипотеку. Без обмена. Т. 
8-912-663-70-76 Александра;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 44кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, 
пл. окна, балкон, ремонт). Ц. 
1млн. 400 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, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы ото-
пл., освобождена, прописан-
ных нет). Ц. 940 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Сортировка (сдан в 
2015, 1/16, 68кв.м, благоустр., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Ц. 3млн. 250 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-902-500-16-
81;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4кв.м). Т. 8-950-640-60-67;
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2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1/2, 38кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, bonzon.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель), 
рядом гараж (кап.). Ц. 1млн. 
290 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48кв.м, комн. изолир., 
чистая, возм. мебель), рядом 
гараж (кап.). Ц. 1млн. 290 т.р. Т. 
8-953-001-38-22 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника). Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7кв.м). Ц. 
930 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 56 (переплан., 4/5, 50.1кв.м, 
с/у разд., гор. вода, новые де-
ревян. евроокна, сейф-дверь). 
Ц. 970 т.р. Возм. под ипотеку. 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, rielter-sl.ru;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3кв. 
м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт.) или сдам в аренду 
с послед. выкупом. Обмен на 
1-комн. квартиру в р-не теле-
вышки. Т. 8-912-660-05-51;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(2эт., солнечная сторона). Т. 
8-912-205-49-62, 8-904-168-
37-25;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 11 (2/2, 41.3кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, балкон). 
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, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, комн. изо-
лир., сост. отл.). Без обмена. Т. 
8-953-001-10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. 270 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру (3эт., 48.9кв. 
м, комн. изолир., лоджия, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-963-032-19-25;
2-комн. квартиру (6/9). Обмен 
на дом в городе (газ). Т. 8-922-
214-16-99;
2-комн. квартиру (ремонт). Т. 
8-904-383-84-02;
три 1-комн. квартиры в г. Бог-
данович. Т. 8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (2эт., 46кв. 

м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 29кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-952-734-17-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А. Т. 8-912-289-
23-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., 28.5кв.м, 
с/у совм., газ. колонка, метал. 
вход. дверь). Ц. 650 т.р. Т. 
8-961-770-34-50, 3-39-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30кв.м). Ц. 830 
т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (с/у совм., новая с/т, 
пл. окна, железн. дверь). Т. 
8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18кв.м, гор. вода, 
душ. кабина, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 650 т.р. Т. 8-908-631-
50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 
30кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, железн. дверь). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., газ. колонка, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 920 т.р. 
Торг. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (2эт., 30.7кв. 

м, с/у совм., гор. вода и отопл. 
от новой котельной, евроре-
монт). Ц. 750 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-634-
82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (36кв.м). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-950-
647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9 (1эт., 31.9кв.м, 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна, 
в комн. шкаф-купе, кух. гарни-
тур, сейф-дверь, косм. ремонт). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35кв.м). Ц. 970 
т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (1эт., 28.7кв.м, 
газ. колонка, в комн. пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. 750 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35кв.м, гор. 

вода, счетчики, балкон за-
стекл.). Ц. 810 т.р. Т. 8-902-
509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (2/3, 38кв.м, кух-
ня 14кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина (1/3, 33.5кв.м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-125-70-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1кв.м, с/у совм., 
эл/плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж (18.81кв.м, овощ. 
ямка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 13 (2эт., 30.2кв.м). 
Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-
40-85;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (1эт., 31кв.м). Ц. 970 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30кв.м, водонагрев., 
туалет, душ). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (3эт., 35кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, тепл. балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-904-989-26-74;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (евроремонт). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-982-645-88-37;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (кирпичн., 4/5, 34.5кв.м, 
гор. вода, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 1млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3кв.м, новые 
коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 18кв.м, ванна, 
водонагрев.). Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18кв.м, ванна, 
пл. окно, сейф-дверь). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
30.3кв.м, газ. колонка, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
газ. колонка, без балкона). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-922-292-21-82;
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смеж., пл. окна) или сдам в 
аренду. Ц. 760 т.р. Т. 8-922-604-
09-77;

землю в Богдановичском р-не 
(4Га). Т. 8-902-583-14-87;
землю (6Га, категория с/н, 
66:06:4501052:123). Ц. 200 т.р. 
Т. 8-902-583-14-87;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Ц. 330 т.р. Обмен на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 27 
(колодец, плодонос. деревья, 
13 соток ухожен, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 400 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в 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. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Первомайская, 
центр города (9 соток) под 
ИЖС. Т. 8-908-923-51-73;
участок по ул. Пионерская 
(7.5 соток, докум.). Возм. под 
МК. Т. 8-950-632-21-61;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А под строительство. 
Т. 8-952-148-90-97, 8-952-147-
80-65;
участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Т. 8-904-546-20-93, 8-902-502-
26-32;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-909-
702-84-17;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок в р-не весовой карье-
ра известняка (5.7Га пашни с/х 
назначения) или сдам в арен-
ду. Т. 8-904-989-26-74;
участок в сельской местности 
под ИЖС. Т. 8-902-500-13-50;
участок в черте города (фун-
дамент, свет, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-141-98-
05; 
участок под строительство. Ц. 
200 т.р. Т. 8-953-820-81-28;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не бани, напротив 
страховой компании «СОГАЗ» 
(4х6м, свет, смотр. ямка). Т. 
8-982-720-82-46;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Варианты. Т. 8-912-267-
57-48;

а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2113 Нива» (2001). 
Обмен на лес (кругляк/на кор-
ню). Т. 8-922-108-69-33, 8-952-
727-18-26;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сере-
брист., сост. идеал.). Т. 8-963-
035-21-51;
а/м «ВАЗ-2114» (2012, бел.. 
есть все, сост. хор.). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-952-741-85-41;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (2012, 
темно-красн., 80т.км, сост. 
отл.). Ц. 215 т.р. Т. 8-992-011-
88-40;

автомагнитолу «Панасоник». 
Т. 8-952-148-66-03;
автосканер «Launch CReader 
6» (цвет. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Дельта HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пуль-
ту подогревателя Вебасто. Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
на а/м. Недорого. Т. 8-906-803-
51-20;
двигатели на а/м «ОКА», «Га-
зель», «ВАЗ-2109». Т. 8-908-
900-03-93;
диски (комплект, R14, литье, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (R15, литье, 4х98, бел., 
звезда, на летн. рез.). Т. 8-908-
900-03-93;
диски (R18, литье, 5х120) от 
а/м «БМВ Х5». Т. 8-908-900-
03-93;
диски (R20, литье, 5х114, 
5х112, на всесезон. рез. «Дан-
лоп»). Т. 8-908-900-03-93;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ». Т. 
8-908-900-08-87;
запчасти от а/м «Волга»: мост 
(задн.), резина (зимн., новая), 
фары, сиденья. Т. 8-982-703-
35-59; 
запчасти на а/м «ГАЗ-3110, 
31105, 24». Т. 8-908-900-03-93;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга». Т. 8-904-981-36-
38;
запчасти на а/м «ГАЗ-66»: ру-
левая тяга (в сборе), стартер, 
трамблер, карбюратор, бак 
(120л), резину (2шт., новая), 
камеру. Ц. 3 т.р./все. Т. 8-952-
741-08-18;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
зарядное устройство для а/м 
аккумуляторов (12В). Т. 8-922-
179-99-63;
карбюратор «151». Т. 8-952-
738-55-30;
карбюратор «Солекс», ге-
нератор (б/у). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-647-13-03;

гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены). 
Ц. 135 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
гараж на ст. Кунара, 2 ряд, 
центр. Ц. 70 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 125 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 8-953-
001-38-22 с 12 до 22ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж за домом по ул. Мили-
цейская, 8 (кап., овощ. ямка). 
Ц. 135 т.р. Т. 8-950-548-41-42 с 
17 до 21ч;
гараж в р-не СХТ (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж за УЦР (20кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. 
Докум. готовы. Т. 8-902-879-
31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж. Т. 8-900-208-60-06, 8-908-
916-33-86;

а/м «Ауди А4» (универсал, 
1998, черн., АКПП, газ+ бен-
зин, сост. хор., докум. в поряд-
ке). Ц. 220 т.р. Т. 8-950-545-47-
20;
а/м «БМВ-523» (1999, тем-
но-син., МКПП, кожан. салон, 
люк, рез. з/л на литье, сост. 
хор.). Обмен на 2 а/м. Вариан-
ты. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

а/м «Лада ИксРей» (2017, 
черн., полная компл., треб. 
небольш. ремонт). Т. 8-904-
983-14-32;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2010, черн., АБС, 4ЭСП, ЭУР, 
МР3, 103т.км, кондиц., подо-
грев передн. сидений, сигнал. 
с а/з, зимн. рез. на литье, 
летн. рез.). Ц. 170 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-932-115-87-36;
а/м «Лада Приора» (2011, без 
ДТП). Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Мазда СХ5» (2012, есть 
все, сост. отл.). Т. 8-961-776-
75-61;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (1эт., 33.8кв.м, гор. 
вода, счетчики на воду, пл. ок-
на, телефон, интернет). Ц. при 
осмотре. Т. 8-912-250-60-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 27кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь) 
под офис. Т. 8-904-177-72-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9кв.м, бал-
кон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1кв.м, бал-
кон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина, балкон). 
Ц. 950 т.р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м, 
балкон). Ц. 950 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м). Ц. 
950 т.р. Собственник. Т. 8-922-
615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (1эт., 33.2кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (5/5, 33.3кв.м, 
счетчики, пл. окна, не угло-
вая). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-244-75-32;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5/5). Ц. 1млн. 
р. Обмен на 3-комн. квартиру 
в р-не школы №17 с моей до-
платой. Т. 8-904-543-15-61;
1-комн. квартиру в городе 
(водонагрев., натяжн. потолки, 
ламинат, 2 шкафа-купе, новый 
кух. гарнитур, евроремонт, 
сигнал.). Ц. 1млн. 300 т.р. Без 
торга и обмена. Возм. под МК, 
ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-902-
583-14-87;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт) с моей доплатой. 
Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (высок. 1эт., 
34.2кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 
1млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 30кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). Т. 
8-950-197-46-49;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7кв. 
м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (4эт., с/у разд., водонагрев., 
ванна, пл. окно, ремонт, же-
лезн. дверь). Ц. 520 т.р. Торг. Т. 
8-952-744-03-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2эт., 13кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Возм. под МК. Соб-
ственник. Т. 8-952-744-03-73;

две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5 (3эт., по 13кв.м, гост. 
типа). Возм. под МК. Т. 8-919-
394-41-74;
две комнаты в общежитии 
(комн. смеж., вода, пл. окна, 
сейф-дверь). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-963-036-30-30, 8-932-
113-30-30; 
две комнаты у огнеупорно-
го з-да (малосемейка, 21кв.м, 

За одиннадцать меся-
цев 2018 года Кадастровая 
палата по Уральскому фе-
деральному округу на тер-
ритории Свердловской об-
ласти предоставила более 
1,8 млн. выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости. Электронный 
вид выписок как наиболее 
удобный и практичный по-
лучил предпочтение – 86% 
против 14% бумажных. 

«Выписка из ЕГРН – 
единственный документ, ко-
торый подтверждает право 
собственности на объект 
недвижимости, – говорит ди-
ректор Кадастровой палаты 
по Уральскому федераль-
ному округу Рафаэль Лут-
фуллин. – В каком формате 
получить сведения – бумаж-
ном или электронном – зая-
витель выбирает сам».

Электронная выписка 
сведений об объекте недви-
жимости предоставляется по 
электронной почте в составе 
пакета документов формата 
ZIP-архива. Архивная папка 
содержит XML-файл элек-
тронной выписки и SIG-файл 
электронной подписи.

Открыть выписку и прове-
рить корректность заверяю-
щей ее электронной подписи 
можно с помощью сервиса 
«Проверка электронного до-
кумента» Росреестра. Что-
бы перевести выписку в 
печатный вид, достаточно 
загрузить XML-файл, нажать 

кнопку «Проверить» и вы-
брать функцию «Просмотр 
файла». Полученную табли-
цу данных можно распеча-
тать или сохранить как файл 
PDF. Для проверки электрон-
ной подписи требуется при-
крепить оба файла, и нажать 
«Проверить». 

Выписка сведений из 
ЕГРН может потребоваться 
при различных операциях 
с недвижимостью (покупке, 
продаже, дарении или обме-
не квартиры, дачи, земель-
ного участка, вступлении 
в наследство, страховании 
квартиры, дома или гаража, 
оформлении кредита под 
залог имущества). Выписка 
позволяет удостовериться в 
том, что приобретаемое иму-
щество свободно от запре-
тов, арестов, не находится 
в залоге и не принадлежит 
третьему лицу.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по УФО

Выписки из ЕГРН

а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2005, инжектор, двиг. 406, 
96т.км, сост. идеал.). Т. 8-900-
197-05-09;
а/м «ГАЗ-3102» (новое сце-
пление, ходовая, все сальники, 
сост. хор.). Т. 8-999-568-61-00;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Газель» (термобудка, 
1998, газ+ бензин, кап. ре-
монт двиг.). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «КАМАЗ-5511» (самосвал, 
1982, г/п 13т, сост. хор.). Ц. 320 
т.р. Т. 8-900-197-05-09;
а/м «Лада Гранта» (2016). Т. 
8-922-136-28-34;

а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, 130т.
км, 141л.с., сигнал. «Стар-
Лайн» с а/з, кожан. салон, 
ОСАГО, фаркоп, 1 хоз.). Ц. 630 
т.р. Т. 8-950-207-90-07; 
а/м «Ситроен С3» (2005). Ц. 
150 т.р. Торг. Т. 8-909-007-10-
66;
а/м «УАЗ-39094». Ц. 440 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-469» (разукомплек-
тован, докум.) подготовлен 
для леса. Ц. 25 т.р. Т. 8-922-
102-55-52 после 19ч;
а/м «Фиат Улисс» (микроавто-
бус, 1998, треб. ремонт двиг.). 
Ц. 80 т.р. Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150л.с., 
16т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» 
(окт. 2011, черн., дизель, 204 
л.с., 136т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Форд Фокус 2» (седан, 
2007, черн., компл. Ghia, сост. 
идеал.). Т. 8-904-546-90-26;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
на оригинал. литье, некраш.). 
Т. 8-922-135-75-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
без ДТП, сост. идеал., 1 хоз.). 
Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., есть все, сост. ново-
го). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
черн., сост. хор.). Т. 8-904-386-
68-47;
автокран «МАЗ-5334» (1980, 
г/п 14т, вылет 14м, сост. хор.). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-900-197-05-09;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;
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резину (сост. новой) от а/м 
«Газель». Т. 8-961-761-08-00;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор «МТЗ». Т. 
8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-904-
170-67-94 после 18ч;

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;
батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
бензопилу+ з/ч. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-921-13-14;

плиты ПКЖ (П-образные, 15 
шт., 6000х1200, новые). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-912-649-68-10;
плиты ПКЖ (3000х6000- 40 
шт., 6000х1500- 50шт., б/у). Т. 
8-952-133-30-01;
плиты (дорожные, 50шт., 
1500х1500, б/у)- 2 т.р./шт., пли-
ты (дорожные, 50шт., 1500х 
3000, б/у)- 3,5 т.р./шт., плиты 
(дорожные, 2000х6000- 50шт., 
1500х6000- 100шт., б/у). Т. 
8-952-133-30-01;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
полусферы (отбойники, 20шт.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-388-88-
35;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (2 листа, по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150 
УЗВ» (1шт., новый). Т. 8-992-
000-56-92;
редукторы (газ.). Т. 8-950-
197-46-49;
ригели (30шт., 6000х500х210). 
Ц. 4,5 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-
01;
рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-
43-55;
сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-922-112-58-88;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры, колуны, молотки, 
кувалды, отводы 57. 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, фурниту-
ра, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55;
фундаментные балки (40шт., 
6000х400х500). Ц. 5,5 т.р./шт. 
Т. 8-952-133-30-01;
фундаментные блоки (20шт., 
3150х1000х420)- 6 т.р./шт., 
фундаментные блоки (30шт., 
6300х1000х420)- 11 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (угловой). Ц. 7 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
диван-книжку. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
диваны (б/у), кух. гарнитур 
(угловой, новый). Т. 8-950-638-
36-59, 8-952-727-03-93;
канапе. Недорого. Т. 8-904-
174-37-07;
комод (800х450х850, б/у). Ц. 
900 р. Т. 8-922-132-54-88, avito.
ru № 158462850;
кресло (комп., сост. отл.). Т. 
8-961-777-15-66;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
вибростол (сост. отл.) для 
произв. стройматериалов. Т. 
8-912-262-05-63;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (береза, 5куб). Т. 
8-922-035-09-10;
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;
зеркала (4шт., 400х950) для 
отделки. Недорого. Т. 8-912-
250-60-04;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55;
оборудование (полн. ком-
плект, все комплектующие) 
для произв. шлакоблоков и 
тротуар. плитки. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиту перекрытия (1шт., пу-
стотелая, 1000x6000). Ц. 5 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-929-220-22-
03;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты 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- 
3шт., б/у). Т. 8-952-133-30-01;

резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (215/65, 
R16, на литье) от а/м «Нива 
Шевроле». Т. 8-950-209-07-44;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кордиант Офф Ро-
ад» (235/75, R15, на дисках, 
сост. новой) на а/м «УАЗ». Ц. 
16 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52 
после 19ч;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (4шт., 175/70, R13, 82Т). 
Т. 8-912-263-58-51;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215х65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
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, 
на дисках, сост. новой) на 
а/м «Ниссан Альмера». Ц. 12 
т.р./4шт. Т. 8-902-279-20-14;
резину (летн., 205/55, R16, на 
дисках, пробег 5т.км). Т. 8-919-
396-70-05;
резину (зимн., шипов., на дис-
ках, б/у 2 сезона, сост. идеал.). 
Ц. 13,5 т.р. Т. 8-904-548-98-95;
резину (4шт., зимн., б/у 1 се-
зон) на а/м «Лада» (универ-
сал). Ц. договорная. Т. 8-912-
675-84-30;

коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
колесо (в сборе) от мотоцикла 
«Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-202-
41-16;
компрессор (2 цилиндра) от 
а/м «ЗИЛ». Недорого. Т. 8-912-
218-63-12;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
крышу (метал., больш. люк) 
на а/м «УАЗ». Ц. 12 т.р. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
наконечники рулевых тяг 
(новые, в упак.), тормозной 
цилиндр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама C.Drive 2» 
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
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кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кровать «Икеа Лексвик» (на-
тур. массив дерева, 800х2000, 
раздвижн. по мере роста, 
сост. отл.) для реб. от 8 лет и 
старше. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кровать (1.5-спальн., 1200х 
2000х850, новая, ортопед. ма-
трас средн. жесткости). Ц. 10 
т.р. Т. 8-912-213-77-82;
кровать (1600х2000, вишня, 
ортопед. основание). Т. 8-900-
198-24-29;
кровать (2000х1500, б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-132-54-88, avito.ru 
№ 1707909310;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать-манеж (детск.). Ма-
трас в подарок! Т. 8-922-105-
63-87;
кровать-чердак (сост. хор., 
матрас). Ц. 13 т.р. Т. 8-950-641-
06-47;
мебель (детск., набор, 5 пред-
метов) для дев. Шторы в цвет 
мебели в подарок! Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-908-920-52-51;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 
8-953-386-44-26;
мягкую мебель. Т. 8-904-541-
38-18;
подставку под ТВ (деревян.). 
Т. 8-904-174-37-07;
стенку «Милано» (модульная, 
произв. г. Пермь, фабрика 
«Стиль», сост. хор.). Т. 8-982-
702-92-21;
стол (деревян., кругл., раз-
движн. овальный). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-189-91-04;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05;
столик (железн., на колеси-
ках). Недорого. Т. 4-20-38;
столик (журн., полиров., цвет 
светлый орех). Ц. 400 р. Т. 
8-902-272-49-89;
столик (журн., разборный, 
900х700, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-902-272-49-89;
столы (2шт., обед.). Ц. 800 р./
шт. Т. 8-922-112-58-88;
стул для кормления (детск.). 
Т. 8-950-203-58-55;
стул для пианино. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-226-89-67;
стулья (барные, 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-950-647-13-03;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шифоньер (3-створчат.), мяг-
кую мебель (диван, 2 крес-
ло-кровати), стенку (5-секц.). 
Т. 8-950-639-07-38;
шкаф-купе (2 раздвижн. зер-
кала, сост. отл.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-914-67-57;
шкаф-стенку (2400х3000х400, 
б/у, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-132-54-88, avito.ru 
№1553664553;

борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 5мес., кастрир.) 
от крупн. привозных родителей 
на мясо/сало. Ц. 9 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч;
борова (производитель, 1г. 
6мес.). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-902-
256-92-58;
быков (3шт., 1г. 2мес.). Т. 
8-952-725-61-40;
бычка (05.12.18, крупн.). Т. 
8-922-214-16-99;
гусей и петухов (по 8мес.). Т. 
8-912-686-27-94, 8-982-603-
00-59;
гусей, коз (9мес.), кобылу (3г.). 
Т. 8-950-655-85-22;
гусей. Т. 8-902-500-13-50;
козла (1г.). Т. 98-2-54;
козлика (3мес.). Обмен на 
дом. птицу (молодняк). Т. 
8-912-617-37-61;
козочку Зааненская (11мес.). 
Т. 8-953-609-72-01;
козочку (2мес.) от высокоу-
дойной козы и козла Камерун-
ский. Недорого. Т. 8-999-564-
97-01;
котят Шотландская (Скот-
тиш-страйт). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-922-123-62-65;
крола (2г., вес 8кг) на племя. Т. 
8-952-142-57-35;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (взросл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-913-09-93;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
нетель Голштинская. Ц. 60 т.р. 
Т. 8-908-914-60-95;
овец (суягные), баранов, яг-
нят. Т. 8-912-686-27-94, 8-982-
603-00-59;
петухов (2шт., 9мес., рыж., пе-
стрые). Ц. 250 р./шт. Т. 8-912-
254-04-67;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3мес.) от крупн. 
привозных родителей на мясо/
сало/племя. Ц. 3 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч; 
поросят Вьетнамская (21-25 
кг). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-612-84-16;
поросят Русская белая (1.5 
мес.). Т. 8-982-761-96-00;
поросят (2.5мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-909-012-80-62;
поросят (3мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
телку (1г.) от высокоудойной 
коровы на мясо/племя. Ц. 35 
т.р. Т. 8-953-385-76-58;
телку (стельная, отел в июне). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-908-917-38-32, 
8-904-383-23-03;
хряка Вьетнамская вислобрю-
хая (10.5мес., некастрир.) от 
крупн. привозных родителей 
на племя. Ц. 5 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч;
цыплят, кур-несушек. Т. 
8-950-649-29-17;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
берцы (утепл., р.45, новые)- 
1,5 т.р., берцы (демисезон., 
р.43)- 1 т.р. Т. 8-904-160-78-17;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
брюки (жен., черн., кожзам, 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (жен., р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
брюки и куртку (р.40-42) для 
занятия активным спортом. Т. 
8-902-871-69-41;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки (2шт., ватные, р.48, 
рост 170-176). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-904-176-08-52;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
вещи (фирменные) на мал. 
5-9 лет и дев. 4 лет. Т. 8-912-
234-07-08;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. хор.) на дев. и 
мал.: куртка (демисезон., 
красн.), ветровка (бел.), кофты 
(вязан., летн.) на дев. Недоро-
го. Т. 8-904-388-39-03;
воротник (норка, сост. хор.). Т. 
8-909-005-82-56, 4-22-09;
горнолыжные брюки (жен., 
сер., р.46-48, рост 150-155). Ц. 
500 р. Т. 8-906-812-55-52;
джинсы и юбку (р.110-116) на 
дев. Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (муж., натур., ко-
ричн., ворот- волк, р.48, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

дубленку (новая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-861-08-00; 
дутыши (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон (зимн., трансфор-
мер, подстежка- овчина) на 
дев. от 2 до 8мес. Т. 8-902-871-
69-41;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов. 
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон (зима/весна, син., 
бел. мех, варежки, отстегив. 
пинетки) на мал. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-953-006-48-09;
комбинезоны (зимн., охран-
ник, р.44-46, р.48-50, рост 170-
176, новые). Ц. 650 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (муж., р.48-50, сост. 
хор.). Т. 8-922-112-58-88;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (камуфлированный): 
комбинезон и 2 куртки (си-
не-бел.). Недорого. Т. 8-950-
632-21-61;
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;
кроссовки (р.34, сост. хор.) на 
мал. Т. 8-922-105-92-98;
кроссовки (муж., зимн., р.43, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 4-52-10, 
8-961-764-83-24;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., коричн., р.50, 
рост 188, новая)- 200 р., куртку 

(подростк., коричн., р.44, рост 
170, новая)- 200 р. Т. 8-904-
176-08-52;
куртку (муж., раб., новая, 
р.50-52). Т. 3-16-46;
куртку (муж., зимн., кожан., 
тепл., черн., р.52-54, сост. 
хор.). Ц. 600 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
одежду для беременной 
(р.44-50). Ц. 350 р. Т. 8-950-
549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18; 
пальто (муж., зимн., драп, 
черн., съемный подклад и во-
рот, р.50-52, дл. 80см, новое). 
Т. 8-922-297-24-31;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пид-
жак (муж., бежев., р.52-54, 
сост. хор.)- 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (р.42-44, новое). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-
46). Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-
76;
платье (вечерн., р.48-50), юб-
ку (р.48). Недорого. Т. 8-904-
543-93-09;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пуховик (верблюжья шерсть, 
р.52-54). СРОЧНО! Т. 8-982-
761-94-14, 3-22-57;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 350 р. Т. 8-950-208-81-
76;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (жен., зимн., замша, 
каблук, р.38). Ц. 2 т.р. Т. 4-52-
10, 8-961-764-83-24;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, черн., р.38). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-950-637-72-47;
сапоги (жен., зимн., натур. 
кожа/мех, черн., каблук, р.38, 
сост. отл.). Т. 8-902-441-61-99;

сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шапку (жен., 
норка, светл., р.56-57), шубу 
(нутрия, капюшон, р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

баллоны (2шт., кислород-
ные). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-952-
730-86-30;
баллоны (2шт., пропан). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-952-730-86-30;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
барсучий жир. Т. 8-922-221-
02-84;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
беговую дорожку (электр., 
новая). Ц. 20 т.р. Т. 8-908-910-
55-25;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бидоны (эмалиров., 3л, оран-
жев., голуб., крышка, сост. 
хор.). Ц. 250 р. Т. 8-904-176-
08-52;
болванку (р.58-59) для поши-
ва шапок. Ц. договорная. Т. 
8-904-989-97-85;
бортики (хлопок, розов. с 
мишками, поролон, на завяз-
ках, произв. Россия) в кроват-
ку. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 210 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
велосипед (взросл.). Т. 8-952-
148-66-03;
веники (березов.- 70шт., мож-
жевеловые- 30шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;

В течение 4 дней сотрудниками ГИБДД совместно с со-
трудниками комплексных сил полиции проводятся мероприя-
тия по недопущению ДТП с участием пешеходов. В прошлом 
году на дорогах Сухоложского района произошло 18 ДТП с 
участием пешеходов, в которых получили травмы 11 человек, 
в том числе 5 детей, и погибла пожилая женщина. В основном 
наезды на пешеходов происходили по вине самих пешеходов, 
которые выходили на проезжую часть, не убедившись в без-
опасности, в том числе в зоне ограниченной видимости. Так 
же были зарегистрированы факты наездов на пешеходов на 
пешеходных переходах. 

В период с 22 по 25 января будут проведены дополни-
тельные рейдовые мероприятия, в ходе которых сотрудники 
полиции будут привлекать к ответственности как пешехо-
дов-нарушителей, так и водителей, не предоставляющих 
преимущество в движении пешеходам. 

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите себя, 
учите детей правильному поведению на дорогах!

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

В период с 22 по 25 января 
сотрудниками полиции 

проводятся мероприятия 
«Безопасная дорога»
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воск. Ц. 100 р./100гр. Достав-
ка. Т. 8-953-605-41-50;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-18;
газ. баллоны (2шт.- кисло-
родные, 2шт.- гелий, 40л). Т. 
8-922-112-58-88;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. плиту «Брест» (4-конф., 
духовка, б /у). Недорого. Т. 
8-908-913-09-91;
газ. плиту «Брест». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-112-58-88;
газ. плиту «Ханса» (б/у, сост. 
отл.). Т. 8-961-777-15-66;
газ. плиту (4-конф., б/у). Не-
дорого. Т. 8-909-008-86-62;
газ. плиту (комбинир.). Недо-
рого. Т. 8-904-174-37-07;
гармонь (исправная). Т. 8-904-
543-17-69;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
двигатель «АИР 56А4УЗIP54» 
(асинхронный, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дорожку (ковровая, 1.5х5.1м, 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи на окна (для комн.- 
раздвижн., для кухни- рулон-
ные, б/у, сост. хор.). Ц. 2 т.р. и 
2,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
заготовки: супы, салаты, ва-
ренья, соленья. Т. 8-922-115-
32-99 после 18ч;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Оазис». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х30). Т. 8-922-297-24-31;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
ингалятор. Ц. 900 р. Т. 8-952-
744-42-08;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (красн., крупн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-963-036-
00-64;
картофель (крупн.). Ц. 180 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;
картофель (крупн.). Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-908-914-92-34;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-921-13-14;

картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-605-41-50;
картофель: средн.- 4 р./кг., 
крупн.- 9 р./кг. Т. 8-908-911-07-
72;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
клетку для попугаев. Недоро-
го. Т. 8-902-875-19-78;
книги (разные жанры, сост. хор. 
и новые): классика, школьн. 
программа, зарубежная, худо-
жеств. литература и др. Ц. от 
50 р. Т. 8-904-176-08-52;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
коляску «Нурди Артик спорт» 
(3в1, прогул. блок, 3 полож. 
спинки, автолюлька, 2 ком-
плекта чехлов на ножки и ма-
трасики, водоотталкивающее 
покрытие, москит. сетка, дож-
девик, подстаканник, сумка, 
рукавички для коляски). Т. 
8-902-871-69-41;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;
коляску (летн., черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-006-48-09;
комбикорм. Т. 8-950-206-89-
42;
комн. растение Алоэ (взросл., 
больш.). Ц. 500 р. Т. 8-904-546-
20-93, 8-902-502-26-32;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-958-883-52-99;
комн. растение Шеффлера 
(зонтик, выс. 1м). Т. 8-900-198-
24-29;
комн. цветы: Каланхоэ Дегре-
мона, Каланхоэ (цветущие), 
Кактус (пушист.), Глоксиния 
(бордов. с бел.)- 250 р. Т. 
8-904-176-08-52;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативную память, мате-
ринскую плату, кулер. Ц. 19 т.р. 
Т. 8-992-024-01-15;

компрессор (380В, 400л, сост. 
отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55;
компрессор (б/у). Т. 8-906-
803-51-20;
компьютер (комплект, б/у). Т. 
8-922-147-99-94;
компьютеры (б/у). Ц. 6,9 т.р. 
Т. 8-922-144-87-43;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
коньки (хоккейные, детск., 
р.30). Ц. 980 р. Т. 8-904-548-
98-95;
коньки (хоккейные, р.36, сост. 
хор.). Т. 8-922-105-92-98;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
корморезку (ручн.) для с/х жи-
вотных. Т. 8-950-649-29-17;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
костыли (новые, в упак.). Т. 
8-922-105-92-98;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22; 
курсовую работу, контроль-
ные и дипломную работы. Т. 
8-922-115-32-99 после 18ч;
кух. комбайн «Элекма» - 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лебедку (стационар., ручн.). Т. 
8-950-197-46-49;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
массажер (электр., произв. 
Япония, новый). Ц. 100 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (надув., сост. хор., на-
сос). Ц. 500 р. Т. 8-982-729-20-
57;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 

мясо (говядина). Т. 8-953-039-
95-85;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-982-610-03-09;
мясо (конина). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Доставка. Т. 
8-953-605-41-50;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо: утка- 350 р./кг, гусь- 400 
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пере-
работки. Т. 8-906-803-51-20;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опил (100 мешков). Ц. 25 р./
шт. Т. 8-922-035-09-10;
палас (тепл., 2х4м). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
печь «Буран» (чугун.). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-922-226-89-67;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (топка с бани и предбанни-
ка, бак- нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
планшет «Делл 8». Ц. 5,9 т.р. 
Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Оустерс Т74» 
(смартфон, новый). Т. 8-922-
039-50-77; 
планшет «Престижио» (10.1”, 
сост. отл.). Смарт-часы в по-
дарок! Ц. 5 т.р. Т. 8-961-761-
08-00;

плед (2х2м). Ц. 600 р. Т. 8-922-
134-00-07;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники «Seni» (взросл., 
8шт., р.3, 6 капель). Ц. 20 р./
шт. Т. 8-902-258-20-58;
подгузники (взросл., р.3, в 
упак. 30шт.). Ц. 620 р. Т. 8-963-
050-59-33, 8-922-611-83-39;
подгузники (взросл., 2 упак.). 
Ц. 800 р. СРОЧНО! Т. 8-952-
733-91-60;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
половики (домотканые, шир. 
70см, разных расцветок и раз-
меров, немного б/у, сост. хор.). 
Ц. 100 р./м. Т. 8-904-176-08-52;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «НР» (лазерный), 
сист. блок. Ц. 1,4 т.р./шт. Т. 
8-902-258-20-58;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора 
«ЭлДжи». Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу, комбикорм. Ново-
пышминское. Т. 8-950-646-96-
23;
пшеницу, ячмень, пшеницу 
и ячмень (дробленный). Т. 
8-908-911-07-72;
пылесос (моющий, немного 
б/у). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

моб. телефон «Самсунг Га-
лакси A7» (смартфон, 2017, 
32Гб, 4G, LTE, 8 ядер, 5.7”, 2 
сим-карты и microSD, полный 
комплект). Бампер в подарок! 
Ц. 12 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
моб. телефон «Самсунг» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефоны «ЭлДжи Ле-
он» (2шт., сост. отл.). Ц. 5 
т.р./2шт. Т. 8-922-147-99-94;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (дом.), творог, смета-
ну. Т. 8-982-697-06-28;
молоко (дом.), творог, творо-
жную массу, сливки, сметану, 
сыр. Т. 8-950-203-84-25;
молочную продукцию (дом.): 
молоко, творог, сметана, мас-
ло, сыр. Т. 8-952-737-58-24;
монитор «Асер» (ЖК, 19”)- 2 
т.р., монитор «ЭлДжи» (кине-
скоп, 17”)- 1,3 т.р. Т. 8-902-258-
20-58;
монитор «Престижио» (LCD, 
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
монитор «Самсунг» (LCD, 
19”, б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
монитор «ЭлДжи» (LCD, 17”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
монитор (24”). Ц. 6,9 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
мониторы: «ЭлДжи» (кине-
скоп, 17”) – 1.3 т.р., «Асер» (ЖК, 
19”)- 2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
морковь (крупн.). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-963-036-00-64;
муз. центр «Техникс». Т. 
8-922-112-58-88;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-912-202-41-16;
мясо (говядина, возм. частя-
ми). Доставка. Т. 8-902-270-
79-01;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Безопасность» (16+)
3.00 Новости
3.05 Т/с «Безопасность» (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
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «Специалист» (16+)
1.30 Т/с «Этаж» (18+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва тор-
говая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый 
рейс». «Когда кончается рабо-
чий день»
12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
12.20 «Версальский мир: по-
следствия компромисса»

13.05 Л.Поляковв. Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел 
Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летопи-
сец эпохи»
18.50 «Версальский мир: по-
следствия компромисса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Версальский мир: послед-
ствия компромисса»
1.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
1.40 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый 
рейс». «Когда кончается рабо-
чий день»
2.30 «Тайны голубого экрана»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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 «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
(США) (16+)
3.00 Х/ф «В движении» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вампир»  
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.50 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США) 2003 г. (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(США) 2017 г. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
3.25 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Ласточка» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Отрывной ка-
лендарь» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Бумажный 
кораблик» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+) 
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Стрекоза» 
(12+)

18.10 Т/с «Слепая. Свет любви» 
(12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Леген-
да начинается» (16+)
1.00 Х/ф «Болотные твари» 
(США) 2014 г. (16+)
2.45 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Мелодрама «В погоне за 
счастьем» (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Зимнее тан-
го» (Россия) 2011 г. (16+)
22.40 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (Россия) 2016 г. (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (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+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.15 Х/ф «Побег» (16+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
17.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Конец Вечности» 
(16+)
4.50 Х/ф «Клетка для канареек» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Наша Арктика. Вто-
рое дыхание». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 М/ф
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)
0.20 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар - 2» 
(Великобритания) 2011 г. (16+
4.30 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 Т/с «Детективы» (16+)
6.00 «Известия»
6.20 Т/с «Дальнобойщики»  
(16+)
10.00 «Известия»
10.25 Т/с «Дальнобойщики»  
(16+)
12.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.00 «Известия»
23.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.15 Детектив «Свои. Двое из 
ларца» (Россия) 2019 г. (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы»  (16+)
3.50 «Известия»
4.00 Т/с «Детективы»  (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска
10.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Италии
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер»
15.25 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 «Катарские игры». (12+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Катара
22.15 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.40 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Швеции

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Безопасность» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» (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
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» (16+)
1.10 Т/с «Этаж» (18+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.20 Квартирный вопрос
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва не-
скучная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Капустник ленинградских 
актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение

15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Балет «Дуэт»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Д/с «Первые в мире»
1.25 «Капустник ленинградских 
актеров»
2.30 Кто зажег электролампоч-
ку?

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (США) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Кадры» (12+)
3.55 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Девушка-ви-
дение» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Нерожден-
ный» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)
1.00 Х/ф «Население 436» (16+)
3.00 Т/с «Элементарно» (16+)
5.00 «Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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Среда 30 января
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Дублерша» 
(Россия) 2011 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда за-
цвет т багульник» (16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
2.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.35 Х/ф «День выборов» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
16.05 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
17.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Ч рный треугольник» 
(16+)
5.55 Х/ф «П с Барбос и необыч-
ный кросс» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 90-е. Врачи-убийцы (16+)
0.00 События
0.35 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.10 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)

0.20 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар - 3» 
(Великобритания) 2013 г. (16+)
4.30 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (Россия) 
(16+)
5.35 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
6.00 «Известия»
6.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
7.10 Т/с «Дальнобойщики. Да-
леко от Москвы» (Россия) 2001 
г. (16+)
8.00 Т/с «Дальнобойщики. Веро-
ника» (Россия) 2001 г. (16+)
9.00 Комедия «Дальнобойщи-
ки-2. Двойной капкан» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Сель» (Россия) 2004 г. (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Чужой беды не бывает» (Россия) 
2004 г. (16+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Угон» (Россия) 2004 г. (16+)
13.05 Т/с «Дознаватель. Хитрец» 
22 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Т/с «Дознаватель. Кино» 
23 с. (Россия) 2010 г. (16+)
15.15 Т/с «Дознаватель. Ярость» 
24 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2. Капи-
таны» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра» 3 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.55 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон» 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Бессонница» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Опасные свя-
зи» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Клуб любите-
лей шестерок» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.00 «Известия»
23.25 Т/с «След. Однорукие бан-
диты» (Россия) (16+)
0.15 Детектив «Свои. Любите ли 
вы театр?» (Россия) 2019 г. (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След. И в горе, и в ра-
дости» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Неве-
ста-мымра» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Тайник с 
мечтой» (Россия) (16+)
3.50 «Известия»
4.00 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. В петле» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Дженоа»
10.50 Новости
10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Трансля-
ция из США (16+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Катарские игры». (12+)
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Катара
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «Катарские игры». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия)
3.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - 
«Монако»
5.30 «КиберАрена» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Безопасность» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» (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
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» (16+)
1.10 Т/с «Этаж» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком.... Москва яузская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина»
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Балет «Галатея»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
0.30 «Что делать?»
1.15 «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина»
2.30 «Срез без разреза»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (США) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.40 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (США) 2006 г. (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Мелодрама «Жизнь, или 
что-то вроде того» (12+)
3.45 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Первый снег» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Дополнитель-
ное время» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Мост» (12+)
11.00 «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (12+)
11.30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
12.00 «Не ври мне. Дочки-мате-
ри» (12+)
13.00 «Не ври мне. Сбежавшая 
невеста» (12+)
14.00 «Не ври мне. Неугодная» 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (12+)
16.30 «Гадалка. Моя половинка» 
(12+)
17.00 «Гадалка. Серое прокля-
тье» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Ключ от серд-
ца» (12+)

18.10 Т/с «Слепая. Смертельная 
вспышка» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
2.30 Т/с «Скорпион» (16+)
4.00 «Изменить пол по приказу 
разведки» (12+)
4.45 «Он продал Транссибир-
скую магистраль» (12+)
5.30 «Миф на многие века. Ярос-
лав Мудрый» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
2017 г. (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Знахарка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «В ожидании 
любви» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
11.55 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
13.35 Х/ф «Спортлото-82»
15.20 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка»
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.25 Х/ф «Вес лые ребята ;)» 
(12+)
3.55 Х/ф «Корол в» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(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. Евгений 
Осин» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
1.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.10 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018» (16+)
0.20 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар - 3» 
(Великобритания) 2013 г. (16+)
4.30 Боевик «Дикий» (16+)

5.05 Т/с «Детективы» (16+)
6.00 «Известия»
6.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
7.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(Россия) 2004 г. (16+)
10.00 «Известия»
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.00 «Известия»
23.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.15 Детектив «Свои. Полтора 
часа в аду» (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След. Найти нельзя 
помиловать» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.50 «Известия»
4.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кардифф Сити»
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 «Катар. Live». (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли»
17.20, 19.55, 22.05 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции
20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф дор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
3.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в л гком весе. Трансляция из 
США (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Человек»
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 Х/ф «Спас нная любовь» 
2015 г. (12+)
4.05 Т/с «Сваты» (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.50 Таинственная Россия (16+)
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 «Лимес. На границе с вар-
варами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Со-
лигалич (Костромская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Г рне»

16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 «Тайна «странствующих» 
рыцарей»
20.30 Д/ф А.Пороховщиков
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 Отар Иоселиани. Линия 
жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Сады осенью»
1.40 «Тайна «странствующих» 
рыцарей»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассо-
вый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (Вели-
кобритания) (18+)
0.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.40 Х/ф «Смерти вопреки» 
(США) (16+)
3.10 Х/ф «Карантин» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.40 Комедия «Монте-Карло» 
(США) 2011 г.
11.55 Триллер «Пассажир» 
(США - Франция) 2018 г. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». День сырка» (16+)
21.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп»
1.40 Комедия «Моя супербыв-
шая» (США) 2006 г. (16+)
3.10 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка. Коридор смер-
ти» (12+)
11.30 «Гадалка. Приблуда» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Старая под-
руга» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Нежеланный 
гость» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
21.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
0.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
2.15 Х/ф «Очень плохая училка» 
(США) 2011 г. (16+)
4.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская» (12+)

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+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Безопасность» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» (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
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» (16+)
1.15 Т/с «Этаж» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Лимес. На границе с вар-
варами»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Балет «Старое танго»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Г рне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 Д/с «Первые в мире»
1.25 «Ледовая фантазия»
2.30 «Загадка письменности 
майя»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (США) (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Мелодрама «Пока ты 
спал» (США) 1995 г. (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Триллер «Пассажир» 
(США - Франция) 2018 г. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Триллер «Охранник» (16+)
3.50 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+))
17.35 Т/с «Слепая. Жена друга» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Вестник бе-
ды» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Ворон: Город анге-
лов» (США) 1996 г. (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (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+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «В ожидании 
любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Счастье 
есть» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
3.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.05 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.50 Х/ф «Город принял» (12+)
11.20 Х/ф «72 метра» (16+)
14.00 Х/ф «Искренне Ваш…» 
(12+)
15.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.25 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (16+)
3.50 Х/ф «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Чудеса фото-
шопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» (12+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
1.30 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» 16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.20 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар - 3» 
(Великобритания) 2013 г. (16+)
3.00 Боевик «Ответный удар - 4» 
(Великобритания) 2015 г. (16+)
4.30 Боевик «Дикий» (16+)

5.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 28 с.(Россия) 2015 г. (16+)
6.00 «Известия»
6.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 22 с.(Россия) 2015 г. (16+)
7.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 23 с.(Россия) 2015 г. (16+)
7.45 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 24 с.(Россия) 2015 г. (16+)
8.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 25 с.(Россия) 2015 г. (16+)
9.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Дураков дорога учит» (Россия) 
2004 г. (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Дезертир» (Россия) 2004 г. (16+)
12.10 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Туман» (Россия) 2004 г. (16+)
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 26 с.(Россия) 2015 г. (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 27 с.(Россия) 2015 г. (16+)
15.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 28 с.(Россия) 2015 г. (16+)
16.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 29 с.(Россия) 2015 г. (16+)
17.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 30 с.(Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 31 с.(Россия) 2015 г. (16+)
18.55 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 32 с.(Россия) 2015 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Игра без пра-
вил» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Обоснованные 
подозрения» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.00 «Известия»
23.25 Т/с «След. Над пропастью 
во лжи» (Россия) (16+)
0.15 Детектив «Свои. Образцо-
вая семья» (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
1.25 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)
3.15 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (Россия) (16+)
3.45 «Известия»
3.50 Т/с «Детективы. До гроба с 
тобой» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
4.55 Т/с «Другой майор Соко-
лов». 27 с.(Россия) 2015 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
8.15 Новости
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Челси»
15.40 Новости
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (Гонконг) 2004 г. (12+)
2.15 Д/ф «Серена» (12+)
4.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (Гонконг) 1983 г. (16+)
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Суббота 2 февраля9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Счастье 
есть» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Берега люб-
ви» (Россия) 2012 г. (16+)
2.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.40 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 Т/с «СашаТаня» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «Флирт со зве-
рем» (США) 2001 г. (12+)
3.25 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
т тя!» (12+)
11.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (6+)
15.20 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
17.15 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
4.10 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
9.00 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)
0.00 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)
1.35 Х/ф «Лондонские канику-
лы» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
4.50 Д/ф «Бедные родственни-
ки» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Детектив «Агенты спра-
ведливости» (16+)
12.50 «Идеальный ужин» (16+)
13.50 «Утилизатор - 4» (16+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
16.00 «Утилизатор - 4» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Боевик «Хитмэн» (16+)
21.20 Боевик «Напролом» (16+)
23.20 Боевик «Ни жив, ни 
м ртв» (16+)
1.20 Боевик «Карточный долг» 
(США) 2008 г. (18+)
3.10 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
4.40 Улетное видео (16+)

5.05 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)

5.35 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (Россия) (16+)
6.00 «Известия»
6.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Борьба за выживание»  (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Джингл Белл» (16+)
12.10 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 1 с. (16+)
13.05 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 2 с. (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 3 с. (16+)
15.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 4 с. (16+)
16.15 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах». 5 с. (16+)
17.10 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 6 с. (16+)
18.05 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 7 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
19.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 8 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
19.55 Т/с «След. Дом дружбы» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Не тот парень» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Завтрак людое-
да» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Бессонница» 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Двуликий 
Янус» (Россия) (16+)
0.45 Т/с «След. Дьявол во пло-
ти» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Пропавшие 
в лесу» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Расследо-
вание после смерти» (Россия) 
(16+)
4.00 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. В деревне 
у бабушки» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
8.30 Новости
8.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джер-
малла Чарло. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Джермелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из СШ
14.05 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяж лом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяж лом 
весе. Трансляция из США (16+)
16.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория). Прямая 
трансляция
22.10 Новости
22.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нор-
вегии
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс. Трансляция из США
3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» - «Лейпциг»
5.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останется 
после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя во времени» 
(16+)
0.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 
2016 г. (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» 2016 г. (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+)
4.30 Т/с «Сваты» (12+)

5.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
7.25 Смотр
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Стеклов (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 Детектив «П с» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «ANIMAL ДЖАZ» 
(16+)
2.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
3.50 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.20 Т/с «Сита и Рама»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
да» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из про-
шлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина»
1.20 Д/с «Планета Земля»
2.10 «Пежемское невезение»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 Х/ф «Лохматый папа» 
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Нас обманули! 5 секретов спец-
служб» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 
(США - Великобритания) (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
1.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
2.50 Х/ф «Королева проклятых» 
(США) (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу (16+)
11.30 Комедия «Большой папа» 
(США) 1999 г.
13.20 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» 
18.05 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Драма «В сердце моря» 
(16+)
2.10 Х/ф «Форрест Гамп»
4.20 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.30 Х/ф «Эдвард - «Руки-нож-
ницы» (США) 1990 г. (12+)
12.30 Х/ф «Каспер» (6+)
14.30 Х/ф «Страшилы»  (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (США - Япония) 2014 г. (12+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (США) 2010 г. (16+)
0.45 Х/ф «Ворон: Город анге-
лов» (США) 1996 г. (16+)
2.30 Х/ф «Эдвард - «Руки-нож-
ницы» (США) 1990 г. (12+)
4.15 «Тайные знаки. Каменное 
сердце» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Книги, ко-
торые сбываются. Александр 
Беляев» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (Россия) 2007 г. (16+)
9.50 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (Россия) 2008 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Белый на-
лив» (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Вальс-бо-
стон» (Россия) 2013 г. (16+)
2.20 Мелодрама «Долгая доро-
га» (Россия) 2013 г. (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 46 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» 26 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00 Комедия «Света с того 
света» (16+)
21.00 Комедия «СуперБобровы» 
2016 г. (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

1.05 Комедия «Дрянные девчон-
ки» (Канада - США) 2004 г. (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.30 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
9.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
22.30 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
0.20 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
2.30 Х/ф «Любовь земная» (12+)
4.05 Х/ф «Начни сначала»

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
8.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Московская пленни-
ца» (12+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
12.55 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
3.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
4.40 С/р «Наша Арктика. Второе 
дыхание». (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф
6.40 Боевик «Тени прошлого»  
(16+)
8.30 КВН. Высший балл (16+)
9.30 Боевик «Антикиллер» (16+)
12.45 Боевик «Ни жив, ни 
м ртв» (16+)
14.50 Боевик «Напролом» (16+)
16.50 Боевик «Хитмэн» (16+)
18.40 «Утилизатор - 5» (16+)
19.45 «Утилизатор - 2» (12+)
20.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.40 Боевик «Побег - 2» (16+)
3.00 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
4.30 М/ф
5.35 Улетное видео (16+)

5.25 Детектив «Мама-детектив» 
9 с. (Россия) 2013 г. (12+)
6.00 Т/с «Детективы. Неве-
ста-мымра» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Коуч» (16+)
6.55 Т/с «Детективы. Комендант-
ская дочка» (Россия) (16+)
7.25 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Сюрприз 
для покойника» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (Россия) (16+)
9.55 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)
10.35 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (Россия) (16+)
11.15 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «След. Маска» (Рос-
сия) (16+)
12.45 Т/с «След. Суд Линча» 
(Россия) (16+)
13.35 Т/с «След. Хамелеон» 
(Россия) (16+)

14.20 Т/с «След. Однорукие бан-
диты» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Опасные свя-
зи» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Год спустя» 
(Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Счастливчик» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Над пропастью 
во лжи» (Россия) (16+)
18.30 Т/с «След. Змей-искуси-
тель» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Гад» (Россия) 
(16+)
20.05 Т/с «След. Принцип мат-
решки» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Свиньи» (Рос-
сия) (16+)
21.40 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Эффект Ан-
дрея Чикатило» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Обоснованные 
подозрения» (Россия) (16+)
0.05 Т/с «След. Смерть госпо-
дина из Пуэрто Принцесса» 
(Россия) (16+)
1.00 «Известия. Главное»
1.55 Детектив «Мама-детектив» 
(12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полул гком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
8.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (Гонконг) 2004 г. (16+)
11.15 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 «Биатлон. Поколение 
Next». (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
оры. Прямая трансляция из 
Словакии
14.20 Новости
14.25 «Ф дор Емельяненко. 
Продолжение следует...». (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция из 
Словакии
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма». 
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия)

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в прошлом номере



 23 января 2019 года14

Газета «Эксперт-вести» № 3 (779) от 23 января 2019г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 20. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

Праздники

23 января
День ручного письма (День 
почерка).
День зеленого света. Зе-
леный цвет - это энергия, 
природа, гармония, развитие 
и спокойствие одновременно.

24 января
Международный день эски-
мо. 24 января 1922г. владелец 
магазина сладостей в амери-
канском городе Онава Хри-
стиан Нельсон запатентовал 
«глазированное мороженое 
на палочке». Он придумал 
эскимо в 1920г.

25 января
Д ень  шт урмана  Воен-
но-Морского Флота РФ. Точ-
кой отсчета для празднования 
Дня штурмана Военно-Мор-
ского Флота РФ стал день 
основания Петром Великим 
в Москве «Школы математи-
ческих и навигацких наук» 25 
января 1701г. Событие было 
учреждено приказом Главно-
командующего ВМФ РФ Ф. 
Громова от 15 июля 1996г. № 
253.
Татьянин день (День сту-
дента). Название «Татьянин 
день» праздник получил в 
честь святой мученицы Тати-
аны Римской, которая жила 
в Риме в III веке. 25 января 
стало Днем студента, а святая 
Татиана - покровительницей 
учащихся высших школ. 25 
января 2005г. президент Рос-
сии подписал Указ «О Дне 
российского студенчества».
Если 25 января идет снег, то 
лето будет дождливым. Если 

на Татьянин день стоит ясная 
морозная погода, то следует 
ожидать хорошего урожая.

26 января
Международный день тамо-
женника. 

27 января
2019 - Международный день 
без интернета. Отмечается 
в последнее воскресенье ян-
варя.
День воинской славы Рос-
сии - День полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944г.). 
Отмечается в соответствии с 
ФЗ от 13 марта 1995г. № 32-
ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».
Международный день па-
мяти жертв Холокоста. Дата 
приурочена ко дню освобо-
ждения узников нацистского 
концлагеря в Освенциме со-
ветскими войсками. Данное 
событие произошло 27 января 
1945г.
День печати МВД.

28 января
2019 - Киберпонедельник 
в России. Отмечается в по-
следний понедельник января. 
Международный день защи-
ты персональных данных. 
Событие берет начало 26 
апреля 2006г. 
Всемирный день безработ-
ных. 

29 января
День мобилизации против 
угрозы ядерной войны. Оно 
приурочено к годовщине при-
нятия 29 января 1985г. Делий-
ской декларации.

Воскресенье 3 февраля

5.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
15.30 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)

6.35 «Сам себе режиссер»
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
11.25 «Дал кие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.30 «Дал кие близкие» (12+)
3.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

5.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
1.20 Боевик «Ограбление по-а-
мерикански» (США) (18+)
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 М/ф
7.25 Т/с «Сита и Рама»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из про-
шлого»
12.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.45 Эра Зиганшина. Линия 
жизни

14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 «Тайна строгановских 
миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки 
Кекушева
17.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. Линия 
жизни
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
1.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
2.15 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
9.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
11.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(США - Великобритания) (16+)
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+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». День сырка» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» 
12.55 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
15.45 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
1.20 Триллер «Неверная» (18+)
3.30 Драма «В сердце моря» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (США - Япония) 2014 г. (12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
17.30 Х/ф «Астрал» (16+)
19.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США - Канада) 2013 г. (16+)
21.45 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(США - Канада) 2015 г. (16+)
23.30 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (США) 2010 г. (16+)
3.30 Х/ф «Каспер» (6+)
5.15 «Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
9.00 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
13.30 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Зимний 
вальс» (Россия) 2012 г. (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
4.00 Д/ф «Восточные ж ны в 
России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)
8.45 «Где логика?» 47 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «СуперБобровы» 
2016 г. (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «Нецелован-
ная» (США) 1999 г. (16+)
3.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «STAND UP» (16+)
4.45 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 2» (16+)
6.55 Х/ф «Золотой тел нок»
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
11.55 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
15.25 Х/ф «Афоня» (12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка»
19.00 Х/ф «Верные друзья»
20.55 Х/ф «Девушка без адре-
са»
22.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
0.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
2.05 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
4.20 Х/ф «Авария» - дочь мен-
та» (16+)

6.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Ч рный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
9.05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
21.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 М/ф
6.30 Триллер «Наблюдатель» 
(США) 2000 г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.40 Каламбур
10.30 Боевик «Горец - 2» (Фран-
ция - Великобритания - Аргенти-
на) 1990 г. (16+)
13.00 Драма «Викинги - 4» (Ир-
ландия - Канада) 2015 г. (16+)

22.30 +100500 (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег - 2» (16+)
2.50 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
4.20 Триллер «Наблюдатель» 
(США) 2000 г. (16+)

5.35 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 4 с. (16+)
6.00 Детектив «Мама-детектив» 
(12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «Вся правда об... автомо-
билях» (16+)
13.00 «Неспроста» (16+)
14.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.15 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) 1992 г. (16+)
3.15 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 1 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
4.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 2 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
4.45 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 3 с. (Украина) 
2009 г. (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяж лом весе. Прямая 
трансляция из США
8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы (16+)
9.45 Новости
9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка. Прямая трансляция из Крас-
ноярска
11.35 Новости
11.45 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии
13.40 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Словакии
14.40 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
19.15 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Норвегии
1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
2.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ
4.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья»
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пылесос (моющий). Недоро-
го. Т. 8-922-143-57-47 Алексей;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
раковину (керамика, бел., 
стойка). Т. 8-982-761-94-14, 
3-22-57;
раковины (2шт., новые). Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-922-112-58-88;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
рюкзак (муж., черн., новый). 
Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
рюкзак-кенгуру «Дискавери 
Сафари Апельсин». Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-006-48-09;
сало (дом., соленое). Т. 8-912-
254-04-67, 8-912-213-01-70;
самогонный аппарат (бидон+ 
змеевик). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
сварочный аппарат «Gamma 
4.161». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
свиную голову. Т. 8-950-203-
84-25;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (2 рулона). Недорого. 
Самовывоз. Т. 8-912-250-23-
25;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-950-639-42-90 Александр;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (в рулонах). Недорого. 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-982-
617-82-47;
сено (в тюках 300-350кг). Ц. 
800 р. Т. 8-904-173-64-60;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
скороварку (произв. Фран-
ция, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-905-
807-09-02;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55;
смеситель «Grohe 36325» 
(новый). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
соковыжималку «Филипс». 
Ц. 700 р. Т. 8-919-380-50-22;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
спутник. ресивер «Триколор 
ТВ GS B210». Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-203-72-84;
стаканы (набор 6шт., декора-
тивные, новые). Т. 8-904-176-
08-52;
станину «ПГМЗ» (чугун.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-904-174-37-07;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (красн.) для ноутбука. 
Ц. 350 р. Т. 8-906-812-55-52;
сумку (сост. хор.) для ноутбу-
ка. Ц. 150 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «Акира» (ЖК). Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-655-23-82;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор «Самсунг» (цветн., 
диаг. 52, пульт). Т. 8-922-613-
01-05;
телевизор «Самсунг» (диаг. 
70). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-903-082-27-
40;

телевизор «Самсунг». Т. 
8-922-105-63-87;
телевизор «Сони». Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
телевизор «Тошиба» (2013, 
диаг. 47см). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
213-77-82;
телевизор «Тошиба» (ЖК, 
32”). Ц. 8 т.р. Т. 8-912-275-18-19;
телевизор (старый, сост. 
раб.). Т. 4-20-38;
телевизор (цветн.). Т. 8-952-
130-63-65;
телевизоры (3шт., сост. хор. 
раб.). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 4-53-01, 
8-982-673-69-55, 8-912-254-97-
95;
телефон (стационарный, сост. 
раб.). Ц. 400 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
телефон-факс «Панасоник» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
телефон-трубку «Панасоник» 
(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;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
тыкву, кабачки. Т. 8-908-915-
83-43;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Занус-
си». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л, немно-
го б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
холодильник «Индезит» (2- 
камерн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-
31-66;
холодильник «Индезит» (сост. 
отл.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-134-00-
07;
холодильник (2-камерн., сост. 
раб.). Ц. 2,5 т.р. Самовывоз. Т. 
8-922-219-02-44;
чайник (электр., времен СС-
СР, новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
чайный гриб (слоями). Т. 
4-20-38;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину (ручн.). Т. 
8-952-148-66-03;
шкуру КРС. Т. 8-952-726-81-
68;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/двигатель (2.2кВт, флян-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/прялку «БЭП-02» (полн. 
комплект, 3 скорости враще-
ния, скручивание нити 2в1)- 4 
т.р., эл/сепаратор «Сибирь-2» 
(треб. ремонт)- 800 р. Т. 8-904-
176-08-52;
эл/сковороду «Чудо-печь» 
(произв. СССР). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
яйцо (дом.). Т. 8-982-697-06-
28;
яйцо (инкубационное). Т. 
8-950-649-29-17;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-07;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
ящики (3шт., 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

дом в деревне (маленьк., 
возм. без огорода). Т. 8-913-
675-68-87, 8-950-213-89-31;

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

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. 
Варианты. Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-904-
166-76-91;
1-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

сад (сост. любое, докум.) не до-
роже 5 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

гараж в р-не маг. Империал не 
дороже 100 т.р. Т. 8-950-195-
27-47;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-901-220-30-40;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое, возм. после ДТП). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое, возм. после ДТП). Т. 
8-904-983-14-32;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м на з/ч. Т. 8-912-210-69-03;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;

аккумуляторы (б/у). Дорого. 
Т. 8-953-824-49-90;
двигатель (сост. любое) от 
а/м «УАЗ-417». Т. 8-922-102-
55-52 после 19ч;

запчасти и докум. для мото-
цикла «ИЖ-49». Т. 8-950-655-
45-80;
карданные валы на а/м 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
катализаторы, сажевые 
фильтры на а/м. Т. 8-953-824-
49-90;
КПП и раздатку на а/м «УАЗ-
3303, 452». Т. 8-982-642-96-81;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;
резину (летн., R17, на дис-
ках). Т. 8-922-131-83-43;

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 
бензопилу «Урал», цепи 
от бензопилы «Дружба». Т. 
8-952-738-55-30;
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;

16 января 2019 года в 06-06 часов поступило сообщение 
о задымлении в бане по ул. Ленина села Новопышминское. 
На площади 1 кв. метров пожар повредил стены внутри ба-
ни. По предварительным данным причиной пожара явилось 
нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По-
страдавших нет. Ущерб устанавливается. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного 
состава. Пожар потушен в течение 3-х минут.

Противопожарная служба напоминает, что при строитель-
стве бани всегда особое внимание уделять тем местам, куда 
ненароком может попасть искра. На пол, рядом с топкой кла-
дут обычный лист железа. Он защищает от мелких искорок, 
которые могут упасть из печки. Так, же чердачное помещение 
бани должно быть свободным! И как бы вы не хотели закупо-
рить все щели от сквозняков, утеплится по полной программе, 
стоит задуматься. Никогда,  не при каких обстоятельствах 
нельзя класть любой воспламеняющийся материал рядом с 
печной трубой. Балки, деревянные перекрытия, вс  должно 
быть подальше от не . Итак, основное требование пожарной 
профилактики — деревянные, легко возгораемся вещества 
должны находится на расстоянии от горячих частей печи и 
дымоходов. Или же, нужна очень хорошая изоляция. 

Дымоход печи — место обильного скопления сажи. Поэто-
му пожар вполне может возникнуть по причине е  возгорания. 
Поэтому переодически нужно чистить дымоход, протапливать 
печь осиновыми дровами. Не меньшую опасность возникно-
вения пожара представляют трещины в печи. Образоваться 
они могут как в самом массиве печки, так и в дымоходе. 
Трещины образуются по двум причинам: Неравномерная 
осадка печи выкрошившийся глиняный раствор из швов под 
воздействием высоких температур, следовательно, печь 
необходимо постоянно осматривать, ремонтировать, штука-
турить, замазывать трещины. Времена мытья при лучинах 
давно миновали. Освещение в бане появилось благодаря 
изобретению электричества. Говоря про пожарную безопас-
ность, стоит упомянуть возможность возникновения пожара в 
результате короткого замыкания. Обычные возгорания тушат 
водой, при коротком замыкании воду использовать нельзя. 
Она ещ  больше осложнит ситуацию. Так что же делать? 
Огнетушитель! Так скажет большинство, но поверьте, я не 
видела ни одного огнетушителя в банях. Нас спас т ведро с 
песком, приготовьте — места займ т не много.

Что бы остановить распространение огня, нужно ограни-
чить поступление кислорода к очагу возгорания, не открывай-
те окон и двери. Не давайте огню простора, погасить красный 
цветок возможно накрыв очаг любым плотным материалом. 
Это может быть половик, куртка, кусок брезента. Бывает 
досадно, что причиной пожара становимся мы сами. Наши 
вредные привычки ведут к беде. Я уверена, что влажный, 
жаркий воздух не располагает к курению. Поэтому сигаретам 
не место в бане, следовательно, не стоит опасаться пожара 
из-за непотушенной сигареты.

Материал подготовил 18 отряд противопожарной службы

16 января 2019 года
пожар в с. Новопышминское

Отделом МВД России по г.Сухой Лог в рамках Приказа 
МВД РФ от 28.09.2018г №640 «Об утверждении Админи-
стративного регламента министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»  
осуществляется услуга  по добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан.

Дактилоскопия — это информация об особенностях 
строения капиллярных узоров пальцев рук человека, то есть 
отпечатки пальцев. Как ранее, так и сейчас снятие отпечат-
ков пальцев обязательно для граждан, нарушивших законы 
Российской Федерации. Добровольная дактилоскопическая 
регистрация — другое дело, и она нужна, прежде всего, для 
идентификации личности.

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жертвами несчастных слу-
чаев, и установить личность без документов невозможно. А 
дактилоскопическая информация может оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистрация прежде всего важна для 
самих граждан и делается в их интересах. Некоторые люди 
уже смогли оценить преимущества добровольной дактило-
скопической регистрации, когда утерянные паспорта и другие 
документы были восстановлены по имеющимся в базе дак-
токартам.

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 

граждан

В современных условиях каждому человеку, прошедше-
му дактилоскопическую регистрацию, гарантировано уста-
новление личности при несчастных случаях, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиаци-
онных и железнодорожных катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, имеющих 
расстройства психики. В случае, когда человек не в состоя-
нии сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия может 
помочь родственникам больного найти пропавшего члена 
семьи.

Дактилоскопирование граждан Российской Федерации 
проводится по их письменному заявлению, а также по за-
явлению родителей (усыновителей или опекунов, попечи-
телей) граждан Российской Федерации, признанных в уста-
новленном законодательством порядке недееспособными 
или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних. Дактилоскопическая регистрация осу-
ществляется в день обращения. После этого гражданам по 
их просьбе выдается справка о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации, оформ-
ленная на общем бланке структурного подразделения. 

Для проведения добровольной дактилоскопической реги-
страции гражданам необходимо иметь следующие докумен-
ты:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство о рождении для детей, не достигших 

14-летнего возраста; 
- опекуны или попечители предъявляют паспорта и свиде-

тельства об опекунстве или попечительстве; 
- недееспособные граждане — соответствующий доку-

мент;
- паспорт иностранного гражданина (перевод).
Кроме того, гражданин, прошедший добровольную го-

сударственную дактилоскопическую регистрацию, может 
обратиться в ОМВД по месту жительства с заявлением об 
уничтожении дактилоскопической информации.

 Прием заявителей, обратившихся в отдел полиции, осу-
ществляется с понедельника по пятницу включительно с 8 
до 17 часов, перерыв с 13-14 часов, третья суббота месяца с 
9-13 часов, кабинет №45. Рабочий телефон 8(34373)4-35-50.

 Добровольная дактилоскопическая регистрация прово-
дится только по желанию гражданина и бесплатно.

Начальник штаба ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник внутренней службы 

А.В. Воложанина
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телевизоры (старые, совет-
ские), компьютеры, радиоде-
тали. Т. 8-912-657-89-45;
ульи. Т. 8-908-913-09-93;
фотоаппарат (времен СССР, 
можно иностранного произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
швейную машину и телеви-
зор (сост. раб.) не дороже 500 
р./шт. Т. 8-953-006-99-40;
эл/двигатель (18-22кВт, 1000 
об./мин.). Т. 8-912-664-55-49;

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

коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе (49кв.м, бла-
гоустр., водонагрев., сливная 
яма, баня в доме, гараж на 2 
а/м, 2 теплицы, 10 соток) на 
квартиру по ул. Горького, 1А, 
Юбилейная, 4, 4А (гост. типа) 
с вашей доплатой, возм. МК. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом в с. Курьи (45кв.м, треб. 
ремонт, 14 соток в собств.) на 
квартиру в городе, возм. с моей 
доплатой. Т. 8-982-750-27-67;
дом в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру в городе (1, 2эт.) или про-
дам. Т. 8-908-902-52-50;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45кв.м) на 2-комн. квар-
тиру в с. Курьи, на Фабрике. 
Варианты. Т. 92-7-38;
1-комн. квартиру в г. Бог-
данович, п. Полдневой (2эт., 
34кв.м, водонагрев., душ. 
кабина, пл. окна) на жилье в 
любом городе. Варианты. Т. 
8-912-673-75-09; 

две комнаты в общежитии 
(комн. смеж., вода, пл. окна, 
сейф-дверь) на квартиру с 
долгом или продам. Т. 8-963-
036-30-30, 8-932-113-30-30; 

участок в Гортопе (дом под 
снос) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;

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

кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 

(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
парикмахерское место в па-
рикмахерской в центре горо-
да. Т. 8-904-179-77-36;
парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной сто-
янке по ул. Белинского, 24А 
(хор. освещение, видеонаблю-
дение) на длит. срок. Т. 8-912-
694-21-11;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад/маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Милицей-
ская (стоянка, охрана) под 
офис. Т. 8-904-985-93-93;
помещение по ул. Милицей-
ская (произв., стоянка, охра-
на). Т. 8-904-985-93-93;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в Юго-Западном 
р-не, подъезд с объездной 
дороги (800кв.м, отопл., вода, 
свет, больш. высок. ворота) 
под склад, произв., автома-
стерскую, стоянку грузовиков 
и др. Т. 8-909-005-72-72;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт), рядом гараж некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2/3, мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (без мебели). Опл. 
6,5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-673-39-98;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 рабочим. Т. 8-909-703-
96-88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (мебель частично). Опл. 
6,5 т.р., включая к/у. Т. 8-904-
170-38-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-904-386-06-27;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-932-607-95-86;
2-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (есть все). Т. 8-909-
010-68-22;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель, быт. техни-
ка, текстиль, посуда). Опл. 16 
т.р. Т. 8-967-858-93-55;
2-комн. квартиру (3эт.). Т. 
8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-952-727-13-92;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-35-78 Ва-
лентина Павловна;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
2-комн. квартиру. Т. 8-922-
136-98-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А рабочим. Т. 
8-912-044-84-12;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (пл. окна, натяжн. 
потолок, двери, ремонт, кух. 
гарнитур, холодильник, при-
хожая, без балкона) на длит. 
срок чистоплотным, платеже-
способным, ответственным 
людям. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Ос-
мотр после 28.01.19, заезд 
01.02.19. Т. 8-904-541-02-70;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (без мебели, косм. 
ремонт). Т. 8-992-012-10-90;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт.). Т. 8-953-050-
85-79;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б сроком от 6мес. до 1г. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-932-326-88-86;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р., включая 
к/у. Т. 8-963-044-47-81;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длит. срок. Опл. 7 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-583-
82-99;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-963-032-06-11;
1-комн. квартиру в селе. Не-
дорого. Т. 8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру (2эт., 42кв. 
м, с/у разд., газ. колонка, без 
мебели) на длит. срок. Опл. 5 

т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-963-031-56-08;
1-комн. квартиру (мебель и 
быт. техника частично) семей-
ной паре на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Заезд с 01.02.19. Соб-
ственник. Т. 8-912-680-85-47; 
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-616-34-06;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-919-386-25-58;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59, 8-952-727-
03-93;
комнату в 3-комн. квартире 
(мебель) чел. без в/п. Опл. до-
говорная. Т. 8-965-533-32-00;
комнату в г. Екатеринбург, Ки-
ровский р-н (2эт., секц. типа, 
мебель). Т. 8-952-143-61-57;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (мебель) на длит. срок. Опл. 
4,5 т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в с. Курьи (благо-
устр.). Т. 8-950-648-92-07;
две комнаты у огнеупорного 
з-да (малосемейка, смеж.) или 
продам. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-922-
604-09-77;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

два гаража (рядом стоящие, 
каждый 40кв.м, свет, отопл.) 
под автосервис. Т. 8-950-642-
48-87;
гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

помещение (нежилое) на 
длит. срок. Недорого. Вариан-
ты. СРОЧНО! Т. 8-909-003-71-
51;
помещение или участок под 
склад быт. дом. вещей на длит. 
срок за помощь. СРОЧНО! 
8-953-607-84-15;

3-комн. квартиру в городе. 
Рус. семья из 4 чел. Порядок 
и опл. гарантируем. Т. 8-932-
613-31-64;
2-, 3-комн. квартиру или дом 
в с. Новопышминское (от 50кв. 
м, желат. с мебелью). Т. 8-953-
389-26-79;

1-, 2-комн. квартиру в р-не 
остановки (без мебели) на 
длит. срок не дороже 7 т.р., все 
включено. Семья из 2 чел. По-
рядок гарантируем. Т. 8-902-
272-49-89;
квартиру рядом с охраняемой 
стоянкой (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. СРОЧНО! Т. 
8-922-032-51-21;

гараж в р-не бани на длит. 
срок. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-909-003-71-51;

кух. шкафы (2шт., навесные), 
часть стенки (секц.). Т. 8-952-
134-39-88;

котенка (1.5мес., бел., корот-
кошерст., к лотку приуч.). Т. 
8-904-541-81-84;
котенка (2.5мес., дев., к лотку 
приуч.) от кошки-мышеловки. 
Т. 8-953-044-60-90; 
котика (молод., черн.) в дом. 
Т. 8-953-007-93-18;
котят (3.5мес.) в хор. руки. Т. 
8-919-369-80-33, 8-904-540-
44-10;
котят (5мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Т. 8-904-162-37-
63;
кошечек (окрас разный) в до-
бр. руки. Т. 8-953-609-72-01;
кошечку (7мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-908-
908-71-64;
кошечку (4г., стерил., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
173-61-55;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;
кошку (1г. 5мес., черно-бел., 
стерил., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-952-738-08-98;
пса (молод., к поводку приуч., 
знает команду сидеть, хор. ох-
ранник) в добр. руки. Т. 8-909-
001-46-23 Елена;
щенка Лайка (10мес., дев., 
привита, вет. паспорт, стерил.) 
в добр. руки. Т. 8-950-649-44-
62;
щенка (3-4мес., дев., здоро-
вая, стерил.) для охраны до-
ма в добр. руки. Доставка. Т. 
8-922-611-97-13 Светлана;
щенков (4мес., едят все) от ма-
леньк. низкорослой собачки в 
хор. руки, возм. для проживания 
в квартире и доме. Доставка. 
СРОЧНО! Т. 8-982-672-38-43, 
8-904-163-72-88, 8-950-204-72-
42, 8-900-202-16-64;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;

вещи (муж., р.52-54, рост 180, 
сост. хор.). Т. 8-982-710-10-40 
днем;

двери (входн., сост. хор.). Т. 
8-908-906-57-23;
щенка или собаку Немецкая 
овчарка (до 1г. 6мес.) в добр. 
руки. Т. 8-922-148-82-09;

автомойщица. Т. 8-922-144-
55-64;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
бригада сварщиков на изг. 
складского ангара. Т. 8-965-
502-00-45;

В газете «Эксперт-вести» №2 (778) от 16 января 2019г допущена ошиб-
ка на странице 8 в заголовке статьи. Следует читать так: «Авансовый 
платеж «за работу по патенту» составляет 5183 рубля.

респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/щет-
ки, щеткодержатели, эл/обору-
дование, сварочные костюмы, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок, отборник, стамески. 
Т. 8-902-870-91-76;

эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

кресла (2шт., старого образ-
ца) или возьму в дар. Недоро-
го. Т. 8-904-171-25-27;
кровать (2-ярусн.). Т. 8-900-
200-71-48;
кух. гарнитур. Недорого. Т. 
8-932-613-20-36;

корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
котенка Экзот (дев.). Т. 8-961-
771-29-83;

аккумулятор для моб. теле-
фона «Сименс А-57». Недоро-
го. Т. 8-906-812-55-52;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
контейнеры от холодильника 
«Индезит С138c.016» для ово-
щей и морозильной камеры. Т. 
8-904-161-31-66;
мясо (КРС, свинина, дом.). Т. 
8-912-657-89-45;
подгузники (взросл.), пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
проигрыватель винила (1 
высш. кл.). Т. 8-902-444-29-66;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
тальянку (сост. любое). Т. 
8-904-543-17-69;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;

помещение (12кв.м) под 
офис, массажный кабинет, ма-
никюр и др. Т. 8-963-051-29-16;
помещение (46кв.м) под офис/ 
маг. Опл. договорная. Т. 8-902-
873-95-13;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110кв.м, 140кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под гаражи, склады, произв., сто-
янку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
раб. место маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц 
под % или аренду. Т. 8-904-
179-77-36;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (от 
100кв.м). Т. 8-906-803-51-20;

дом в с. Филатовское. Т. 
8-902-872-26-55;
1/2 часть дома в черте города 
(гор. вода, душ. кабина в доме, 
мебель, огород). Т. 8-950-548-
33-15;

3-комн. квартиру в р-не СМЗ 
(мебель частично, без ремон-
та) на длит. срок. Опл. дого-
ворная. Т. 8-988-577-25-33 
Александра;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А рабочим. Т. 8-912-044-
84-12;
3-комн. квартиру у автовокза-
ла (мебель частично). Опл. 12 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-000-60-10;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59. Т. 8-982-727-17-31;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-908-
917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Т. 8-904-547-42-25, 
Ватсап;

станки (шиномонтажные). Т. 
8-912-213-01-70;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
швеллер, балку не дороже 
250 р./м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-
75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
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Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

Условия работы: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 
Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение в учреждения здравоохранения МВД России, страхова-
ние жизни и здоровья на весь период службы.
Единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

водители кат Е, автослесарь. 
Предприятие. Т. 8-912-257-83-14;
водители с личным а/м. Т. 
4-20-44;
водитель кат. С на самосвал 
(китаец). Т. 8-912-229-87-97;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-904-170-
31-19;
водитель кат. Е на постоян-
ную работу. Север. Т. 8-912-
611-94-30;
водитель кат. Е с опытом ра-
боты. Оф. трудоустройства. З/п 
достойная. Т. 8-982-766-42-68;
водитель кат. Е. Т. 8-950-203-
21-39;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-667-44-60;
водитель на а/м «Урал». Т. 
8-922-119-28-26 в раб. время;
водитель на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-922-177-23-36;
водитель-экспедитор на раз-
воз замороженных полуфабрика-
тов. Гр. с пн-пт, ненормированный 
раб. день. Оф. трудоустройство. 

З/п при собесед. Предприятие. Т. 
8-904-985-95-31;
водитель-экспедитор с со-
вмещением должности меха-
ника. Без в/п, опыт работы не 
менее 5 лет. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
грузчик с опытом резки метал-
ла, без в/п. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 до 19ч;
грузчик-сборщик. Маг. мебе-
ли. Т. 4-31-94;
грузчик-стропальщик, эл/га-
зосварщик без в/п на постоян-
ную работу. Склад металлопро-
ката. Адрес: ул. Комбайнеров, 
14А. Т. 8-922-615-51-51, 4-56-02;
дворник на постоянную работу. 
Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
дворник на 2 маг. по ул. Горь-
кого и Гагарина. Гр. через день, 
1-2 ч/день. З/п 4,5 т.р./каждый 
маг. Т. 8-996-171-59-51;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 3-14-73;
дизайнер по проекту на под-
работку (конкурс талантов). 
З/п договорная. Т. 8-922-144-
87-43;
инженер-программист, ин-
женер АСУТП на постоянную 
работу. Предприятие. Т. 8-906-
800-86-70;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;

киоскер с опытом работы в 
торговле не менее 3 лет. Т. 
4-26-92;
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р./день. Ино-
городним помощь с жилье в 
момент обращения. Т. 8-966-
709-54-02;
маникюрист, парикмахер, ма-
стер по наращиванию ресниц на 
аренду или %. Парикмахерская. 
Центр города. Т. 8-904-179-77-36;
мастер по изг. ключей, ремон-
ту обуви. Т. 8-900-200-55-39;
мастер по изг. ключей. Легко-
обучаемый, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
мастер по маникюру. Студия 
красоты. Т. 8-908-633-87-09;

мастер по обсл. станочного 
оборуд., сторож, машинист-ма-
нипулятор на а/м «ЗИЛ-131», 
машинист-тракторист на трак-
тор «Т-150». Т. 4-19-11;
машинист ЖД дрезины, с по-
след. обучением. Т. 8-932-602-
10-10;
менеджер по продажам стро-
ит. материалов. Опыт работы 
и наличие а/м приветствуется. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
менеджер по продажам. Зна-
ние Excel, наличие а/м привет-
ствуется. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76, 
резюме kurdu81@mail.ru;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
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муз. руководитель на 1.0 
ставки. Детск. сад №3. Ал-
тынай. Т. 93-2-25;
оператор грейдера. Т. 8-932-
613-51-31;
оператор на фасовку кисломо-
лочной продукции без в/п. Пред-
приятие. Т. 8-929-220-01-20;
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49 в раб. время;
парикмахер-универсал с 
опытом работы не менее 3 лет. 

Собесед. При себе иметь сви-
детельство и паспорт. Т. 8-902-
874-54-46;
пекарь, пекарь-кондитер, про-
давец продовольственных това-
ров, желат. команда. Мини-пе-
карня. Т. 8-929-216-77-70;
пекарь, уборщица, посудо-
мойщица. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 79-5-40;
пекарь. Без в/п, желат. с опы-
том работы. Возм. обучение. 
Гр. в день 4/2. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
повар на пиццу, возм. без 
опыта работы. Оф. трудоу-
стройство. Полн. соц. пакет. 
Гр. 2/2. З/п при собесед. Т. 
8-953-000-58-60;

помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 с 10 до 17ч;
помощник торг. представите-
ля на быт. химию без опыта 
работы. З/п 1,8 т.р./день. Ино-
городним помощь с жилье в 
момент обращения. Т. 8-961-
773-92-49;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец без опыта работы. 
З/п 2 т.р./день. Иногородним 
помощь с жилье в момент об-
ращения. Т. 8-966-709-54-02;
продавец с опытом работы. 
Гр. с 9 до 21ч. Мясной маг. 
СМЗ. Т. 8-912-206-86-75;
продавец на продажу грузо-
вых з/ч. Т. 8-932-613-51-31;

продавец. Знание 1С. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р.+ премия. 
Т. 4-23-36, 3-12-87;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Киоск быстрого пи-
тания. Т. 8-912-232-95-77;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Маг. одежды и 
игрушек. Т. 8-912-238-79-10;
продавец. Продуктовый маг. 
Адрес: ул. Юбилейная, 21В. Т. 
8-950-202-05-60 с 8 до 17ч;
продавец-универсал. Сеть 
маг. Т. 8-961-762-98-12;

продавцы. Гр. 2/2. З/п от 26 
т.р. Сеть маг. Адрес: г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 3. Т. 
8-909-017-45-69 Анастасия;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день. 
Иногородним помощь с жилье 
в момент обращения. Т. 8-961-
773-92-49;
работники на Сухоложский 
полигон (городская свалка), 
желат. без в/п. З/п сдельная. 
Т. 8-912-684-21-35 Александр;
работницы. Столярный цех. 
Т. 8-922-035-09-10;
рабочие по чистке овощей. 
Гр. 5/2, скользящий с 8 до 
17ч. З/п от 15 т.р. Предприя-
тие. Сухой Лог. Т. 8 (343) 206-
70-66;

рабочие строит. специально-
стей: кровельщики, отделоч-
ники, плиточники. Строит. ор-
ганизация. Т. 8-950-640-68-82, 
4-52-27;
рабочие. Произв. Т. 8-912-
229-87-97;
разнорабочие, сборщик, 
сварщики. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;
репетитор по химии и биоло-
гии. Т. 8-900-197-08-04;
сварщик со своим резаком на 
разовую работу. Частный дом. 
Т. 8-965-502-00-45;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-902-873-64-13;
слесарь по молочному обо-
руд. на постоянную работу. 
Доставка до работы. Совхоз. 
Знаменское. Т. 62-2-42, 62-2-
92;
специалист. Гр. 2/2. З/п от 24 
т.р. Маг. Т. 8-922-136-94-22;
специалисты для выполне-
ния столярных работ по дере-
ву. З/п сдельная. Т. 8-912-260-
83-86;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Дерево-
обраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
сторож. Знаменский лесхоз. Т. 
62-2-73; 
техник со знанием газового и 
эл/технического оборуд. ТЦ. Т. 
8-908-915-86-77;
технолог и рабочий на стан-
ках с опытом работы. Цех по 
произв. корпусной мебели. Т. 
8-992-014-20-60 в раб. время;
токарь. Совхоз Знаменский. Т. 
62-2-42, 8-953-045-20-01;
швея. Курьи. СРОЧНО! Т. 
8-912-259-38-75;
электрик с доступом для об-
сл. эл/печей. Без в/п, желат. 
с личным а/м. Совмещение. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-
мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок мастером по 
сборке мебели. Т. 8-929-220-
22-03;
доп. заработок на вых. дни 
или после 17ч. Личный а/м. Т. 
8-912-210-69-03;
доп. заработок после 18ч или 
в вых. дни. Личный а/м «ВАЗ-
1111». Т. 8-966-702-03-86;
подработку дворником, по-
чтальоном без опыта работы. 
Молод. чел. 20 лет. Т. 8-922-
168-43-80; 
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овен
21.03 - 20.04

Взрывные реакции возможны 
при конфликтах с началь-
ством и старшими членами 
семьи. Для личных отноше-
ний первая половина недели 
вполне удачна и обещает ин-
тересные знакомства и дол-
гожданные перемены в уже 
сложившихся отношениях. 
Пятница подходящий день 
для смены деятельности. 
Подработка тоже принесет 
хороший доход. 

Неделя готовит широкий 
спектр испытаний. Прекрас-
ный повод для демонстрации 
своих наработок и показа-
тельных побед. Вы не нужда-
етесь ни в чьих советах, ва-
ши идеи востребованы, а 
обаяние никого не оставит 
равнодушным. Если жизнь 
не поставит срочную задачу, 
используйте эту неделю для 
наведения порядка в отно-
шениях. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Ожидается много нового и 
интересного, но будут и вол-
нения, острые моменты в от-
ношениях, споры и раздоры. 
В понедельник что-то может 
пошатнуть ваше равновесие, 
где-то притаится обман. В 
выходные физический тонус 
будет на подъеме. Можно 
планировать активный отдых. 
В воскресенье отдайте долж-
ное неприятным занятиям, 
разгребите завалы.

Первая половина недели 
несет угрозу стабильности. 
Возможны непредвиденные 
осложнения в делах, аварии, 
ухудшение в состоянии здо-
ровья. Возможно обострение 
семейных проблем, супруже-
ские конфликты, особенно, 
на почве денег. Переключите 
внимание на ремонт, починку. 
Выходные посвятите себе 
любимым, восстановлению 
равновесия и физической 
формы. 

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

Если вам удастся избежать в 
понедельник кризиса на работе 
или в семье и благополучно 
вечером вернуться домой, то 
вся остальная неделя пройдет 
под вашим контролем. Вы 
будете склонны все подмечать 
и анализировать. Контакты, 
связи, информация на первом 
плане. Окружающие ожидают, 
что вы в любом деле найдете 
скрытые ресурсы и откроете 
нестандартные пути. 

Пришло время устроить «ме-
сячник здоровья», оплатить 
профилактические процедуры, 
поездку в санаторий или за-
нятия в спортзале. В первой 
половине недели будьте осто-
рожны, чтобы неожиданные 
обстоятельства не нарушили 
ровный ход вашей жизни. В 
личной жизни драматические 
обстоятельства могут спод-
вигнуть вас на ответственное 
решение. 

Вам пригодится умение четко 
очертить свою территорию и 
ограничить присутствие на ней 
случайных людей. Это осо-
бенно важно в понедельник, 
когда агрессия и обман могут 
обескуражить даже вашу при-
выкшую находить быстрые ре-
шения натуру. Это подходящая 
неделя для всего, что нужно 
разобрать, систематизировать 
и исправить. Перемены в ка-
рьере нежелательны. 

В первой половине недели не 
рассчитывайте на везение, 
особенно, в ситуациях, где 
вы проявляете свои творче-
ские качества или нарушаете 
привычные правила взаимо-
действия. Не исключен обман, 
опасность от стихии, негатив-
ное влияние окружающих. В 
личных отношениях возможны 
вспышки претензий, недоволь-
ства. В выходные домашняя 
обстановка подарит вам воз-
можность восстановиться.

Используйте возможность 
встретиться, обсудить, до-
говориться о том, что для 
вас важно, а воплотить свой 
замысел сможете немного 
позже. Осложнения помогут 
определиться с приоритета-
ми, отсечь лишнее и усилить 
защиту достигнутого. Пятни-
ца ваш лучший день. Исче-
зают ограничения. возможны 
интересные знакомства. Суб-
боту посвятите общению. 

С понедельника по среду не 
качайте права, но быстро 
исправляйте ошибки. Во втор-
ник умение ладить с людьми 
поможет вам выйти из зоны 
затруднений. Среда день 
сюрпризов. Будьте осторожны 
за рулем и ни с кем не спорь-
те. Вы можете много узнать, 
если просто будете слушать. 
Решайте финансовые во-
просы и делайте покупки в 
пятницу. 

Первая половина недели 
потребует от вас повышен-
ного внимания и реакции. 
Занимайтесь только самым 
необходимым и помните, что 
ваша личная безопасность – 
прежде всего. По части идей 
и неожиданных контактов это 
интересный период. Интуи-
ция подскажет, где вас пыта-
ются обмануть и куда лучше 
не ходить. В выходные вам 
будет не сидеться на месте. 

Неделя тяжелая для контак-
тов с окружением, но благо-
приятная для творческой и 
интеллектуальной деятельно-
сти. В понедельник не следу-
ет рисковать деньгами, брать 
кредиты, давать в долг. Про-
блемы старайтесь не пере-
жидать, а решать на месте. В 
пятницу ваши действия обя-
зательно увенчаются успе-
хом. Может состояться встре-
ча с сильным и влиятельным 
человеком.

с 28 января 
по 3 февраля

3+

подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. Косметику не предла-
гать. Т. 8-902-877-00-31 Катя;
работу бухгалтером. Т. 8-912-
254-29-81; 
работу водителем с личным 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Молод. чел. 27 лет, без 
в/п. СРОЧНО! Т. 8-953-823-25-
93 Алексей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, сторожем. Опыт по изг. 
жестяных изделий. Муж. 51г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-67-07;
работу диспетчером в так-
си, сторожем-вахтером. Гр. 
1/3, 1/2. Опл. не ниже 12 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-900-202-16-64;
работу домработницей, си-
делкой. Варианты. Жен. 40 
лет. Т. 8-922-173-05-36 Света;
работу каменщиком, пли-
точником, плотником, мо-
нолитчиком, сварщиком, 
установщиком заборов. Т. 
8-904-541-38-18;
работу каменщиком, штука-
туром, бетонщиком, плиточни-
ком, кровельщиком, отделоч-
ником. Т. 8-912-200-89-99;
работу каменщиком, штукату-
ром, плиточником, кровельщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу кладовщиком. Но-
менклатура любая, знание 
1С: (УПП, торговля и склад). Т. 
8-912-286-87-56;
работу кольщиком дров, по-
мощником отделочника, груз-
чиком, бетонщиком. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;

работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу няней, гардеробщи-
цей, кондуктором. Т. 8-992-
004-17-39, 8-950-190-63-27;
работу отделочником, гипсо-
картонщиком, плиточником. Т. 
8-982-667-48-67;
работу отделочником, плотни-
ком, сантехником, монтажни-
ком дверей. Свой инструмент. 
Т. 8-952-147-43-57;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, отделочни-
ком. Т. 8-929-212-21-19;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53; 
работу репетитором по матем. 
в вых. дни. Т. 8-919-380-51-58;

работу сиделкой. Т. 8-953-
045-49-92;
работу сиделкой. Т. 8-900-
199-91-95;
работу сметчиком, возм. на 
неполн. раб. день. Знание 
программ ГРАНД-Смета. Т. 
8-902-500-13-50;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-996-173-43-19;
работу уборщицей. Жен. 47 
лет, без в/п. Т. 8-953-824-65-17;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-15;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-604-56-12;
работу. Больш. опыт работы 
секретарем, делопроизводи-
телем, инспектором отдела 
кадров, образов. высш. Вари-
анты схожих профессий. Гр. с 
8 до 17ч. Т. 8-922-024-33-30;

работу или подработку. Дев. 
Т. 8-953-053-70-88;

ищу прописку в с. Курьи на 
2-3г. Т. 8-982-617-82-47;
козлик (2г., черн., безрогий) 
ищет козочку для вязки. Т. 
8-904-384-65-48;
потерялся щенок (светло-рыж. 
с бел. полоской на голове и 
бел. пятном на спине) в р-не ул. 
Пионерская. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-912-336-64-81, 8-908-916-82-
03, 8-953-003-53-16;
собака Лабрадор (паспорт, 
привита) ищет друга для вяз-
ки. Т. 8-950-634-79-78;
утеряны документы (паспорт, 
СНИЛС, мед. полис, карта 
Сбербанка). Прошу вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-922-136-
55-60;

женщина 57/170 познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-900-208-55-01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая девушка 32 лет по-
знакомиться с молодым чело-
веком 30-35 лет, ж/о для с/о. Т. 
8-950-549-41-50;
мужчина 50/184/90 познаком-
люсь со стройной, ухоженной да-
мой от 40 лет. Т. 8-982-719-85-01;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Для собеседования обращаться 
в отделение ГИБДД 

(ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 
или по тел (34373) 4-22-40 
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Анекдоты

Крещенские купания, народная традиция в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, объеди-
нила множество людей в ночь с 18 на 19 января. Помимо рели-
гиозного мотива, многими двигала цель оздоровиться, получить 
дозу адреналина, проверить свои силы.

КРЕЩЕНИЕ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Купель была организована в селе Курьи на реке Пышма. 
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах проведения мероприятий, посвя-
щенных Крещению Господню, и на прилегающей территории 
были выставлены наряды из числа сотрудников ОМВД России 
по г.Сухой Лог, дружинников народной дружины «Казачий 
патруль», казаков станичного казачьего общества «Станица 
Сухоложская».

В Крещенских купаниях приняло участие около 1040 чело-
век.

За время проведения мероприятий нарушений не допуще-
но.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции С.В. Павлов

- Как отличить настоящего 
пасечника, который продает 
натуральный мед, от жули-
ка, который впаривает под 
видом меда подкрашенный 
сахарный сироп?
- У жулика морда - хитра-
я-хитрая, а у настоящего па-
сечника - опухшая-опухшая!

* * *
Чемпиона по сборке кубика 
Рубика случайно оставили 
одного за столом и он за де-
сять минут собрал из оливье 
пол батона докторской кол-
басы, пять картофелин, три 
морковки, пять яиц, четыре 
соленых огурца и банку зе-
леного горошка.

* * *




