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В этом номере более 1014 объявлений + программа ТВ (14 каналов)
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базу по ул. Кунарская, 2 (произв.- складская, помещения-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8
кв.м, все коммуник., подъездные пути, асфальтированная
дорога, склады, гаражи, ремонтные мастерские, административно- быт. корпус).
Обмен. Варианты. Т. 8-906803-51-20;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Солнечная, 5 (фундамент 6х9м,
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900208-88-35;
помещение в г. Богданович,
СВЧ, в жилом доме (нежилое, отдельный вход, пл. окна,
центр. вода и отопл., подведены все коммуник., тамбур 11.6
кв.м витражные пл. окна). Т.
8-963-054-21-95;
помещение по ул. Юбилейная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т.
8-982-616-53-42;
торг. площадь по ул. Белинского, 52 (нежилое, 260 кв.м,
ремонт, парковка, отдельный
вход для разгрузки). Т. 8-922125-00-68;

коттедж по ул. Димитрова (2
этажа, 200 кв.м, вода, свет,
котельная, гараж, 12 соток). Ц.
4млн. 200 т.р. Обмен на квартиру в г. Екатеринбург. Варианты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, город
(2 этажа, 4комн., 2 с/у, душ. кабина, газ, ремонт, больш. тепл.
лоджия, балкон, тепл. подвал,
крытый двор, 2 гаража, баня,
беседка, 2 теплицы, плодонос.
сад, 14 соток в собств. ухожен). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-919387-19-57;
коттедж в п. Прохладный, возле с. Косулино (новый, 2 этажа, 130 кв.м+ терраса 25 кв.м,
все коммуник.). Ц. 3млн. 700
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж в с. Талица (обшит
сайдингом, 100 кв.м, с/у, канализ., отопл., гор. вода, пл.
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окна, натяжн. потолки, ремонт,
гараж, баня, крытая ограда,
хоз. постройки, 10 соток). Обмен на 1-, 2-комн. квартиру в г.
Сухой Лог, с. Курьи, Валовая.
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-92521-88;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., алюмин. радиаторы,
пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 21 сотка).
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Алтынай (70 кв.м, благоустр.,
центр. вода, колодец, баня,
хоз. постройки). Недорого. Т.
8-904-175-73-16;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, ул. Красноармейская (120
кв.м, 5 комн., центр. газ, вода,
канализ. и свет, мебель, крытый двор, гараж, баня, хоз.
постройки, 2 теплицы, сад, 13
соток). Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, новые
коммуник., натяжн. потолки,
встроен. мебель, гараж с автоматическими воротами, 6
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен
на квартиру в с. Новопышминское, город с вашей доплатой.
Варианты. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Филатовское (3 комн., кухня, с/у
разд., газ, импорт. котел, вода, пл. окна, натяжн. потолок,
подвал, крытая ограда, баня,
2 теплицы, плодонос. сад, 17
соток в собств.). Т. 8-904-98898-40;
дом по ул. Артиллеристов (жилой, 60 кв.м, газ, свет, 37 соток). Т. 8-901-432-51-46;
дом по пер. Базарный, 10
(жилой, газ, газ. котел, автономная канализ., центр. вода,
скважина 90м). Ц. 2млн. 500
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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, ул. Пургина, 40. Без обмена. Т. 8-967854-22-02 Анатолий;
дом в г. Богданович (благоустр., газ, 380В, скважина,
канализ., 3 гаража 74 кв.м, 37
и 15 кв.м, баня, летн. кухня,
подсобное помещение, помещение для разведения пчел,
зона отдыха, плодов. деревья
и кусты, огород разработан). Т.
8-908-922-23-05;

дом по ул. Больничная, 15
(жилой, деревян., 35 кв.м, газ,
скважина, водоотведение с
раковины и стир. машины, 11
соток в собств. разработаны).
Ц. 1млн. р. Собственник. Т.
8-922-025-07-50;
дом в п. Быковский, ул. Трудовая, 5, на берегу р. Пышма
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир.,
газ, вода, септик, свет 10кВт, пл.
окна, натяжн. потолки, тепл. полы, мебель, быт. техника, возм.
оборуд. 2 этаж, баня, 9 соток в
собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, а/м. Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в Валовой-1 (49.3 кв.м,
вода, газ, баня, 24 сотки). Обмен на 3-комн. квартиру в Курьи с вашей доплатой. Варианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом). Т.
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом по ул. Горняков (115 кв.м).
Т. 8-900-041-11-47;
дом по ул. Димитрова (новый, 40 кв.м, центр. вода, свет,
отопл., канализ., 8 соток в
собств.). Т. 8-912-603-92-73;
дом в с. Знаменское (25 кв.м,
11 соток). Т. 8-952-143-68-32;
дом в д. Казанка (свет, скважина, конюшня). Возм. под МК. Т.
8-922-121-41-51;
дом по ул. Колхозная, 1А (жилой, 43 кв.м, газ, вода, пл. окна,
гараж 4х9м, баня, навес под
а/м, крытая ограда, 8 соток).
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-906813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом по пер. Красная Горка
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода в доме,
пл. окна, гараж, баня, 8 соток).
Обмен на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова (под снос, сад, 17 соток в
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р.
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, Рудник, ул.
Садовая, 8 (ш/б, 53 кв.м, газ,
вода, хоз. постройки, сад, 16
соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская,
39 (150 кв.м, незавершенное
строит., газ, свет, вода, 16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 8-919360-14-48;

дом в с. Курьи, ул. Советская,
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи (45 кв.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, профилированный брус, 70 кв.м,
свет, канализ., 10 соток в
собств., газ рядом). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Обмен на квартиру с доплатой. Т. 8-908-90240-29;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 140 кв.м, свет, канализ.,
пл. окна, без внутр. отделки,
земля в собств.). Т. 8-952-74392-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (печн. отопл.,
газ рядом). Обмен на 1-комн.
квартиру. Т. 8-953-054-19-84;
дом у входа в курорт Курьи
(90/75 кв.м, газ, скважина, канализ., гараж, подвал 30 кв.м, баня,
сауна, крытая ограда, 8 соток).
Обмен на квартиру в г. Екатеринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток).
Обмен на 2-комн. квартиру в с.
Новопышминское с вашей доплатой. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 2 этажа, 180
кв.м). Т. 8-904-168-43-07, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12
соток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по пер. Отрадный, 11 (90
кв.м, без отделки, свет, вода, 2
сливные ямки, гараж, 2 овощ.
ямки, баня). Ц. 2млн. р. Т.
8-950-195-67-66;
дом по ул. Отрадная, 41 (120
кв.м, свет, газ, вода, 12 соток).
Ц. 4млн. 300 т.р. Торг. Рассрочка. Обмен. Варианты. Т. 8-902870-27-84;
дом по ул. Пролетарская,
44 (жилой, 46.4 кв.м, 2 комн.
и кухня, все коммуник., эл/
котел). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 104
(новое строение, 9х5м, без отделки, свет, вода, 9 соток). Ц.
650 т.р. Т. 8-906-800-73-83;
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дом по ул. Промышленная (газ,
вода, гараж, 13 соток). Ц. 2млн.
450 т.р. Т. 8-952-728-14-79;
дом в п. Риковский, 1А (жилой, благоустр.). Т. 8-900-19960-33;
дом на Руднике (новый, брус,
утеплен. и обшит сайдингом,
80 кв.м, вода, свет, пл. окна,
крыша- металлочерепица, 21
сотка). Т. 8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30
соток). Т. 8-952-731-84-41;
дом по ул. Свободы, 18. Т.
8-904-175-02-61;
дом в р-не СМЗ, ул. Свердлова, 39Б (новый, ш/б, 80 кв.м, 3
комн., с/у в доме, свет, вода,
новые радиаторы и с/т, 6 соток в аренде). Ц. 2млн. р. Торг.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (70 кв.м, благоустр., ремонт, 10 соток). Т.
8-982-655-95-52;
дом по ул. 93 Стрелковой бригады, 10 (125.3 кв.м, 25 соток
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р.
Обмен на 2-комн. квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 8-900208-88-35;
дом в с. Таушканское, ул. Набережная, 2А (жилой, 126.5
кв.м, 25 соток)+ доп. участок
под с/х назначение (пастбище). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой,
свет, вода, с/у в доме, печн.
и эл/отопл., пл. окна, новые
баня и конюшня- 100 кв.м).
Ц. 500 т.р. Т. 8-908-917-38-32,
8-904-383-23-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
33 сотки). Ц. 350 т.р. Т. 8-922176-83-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., канализ., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-922-036-25-95;

дом на Фабрике-1, пер. Чкалова (жилой, 81.3 кв.м, газ, вода,
свет, больш. гараж на 2 а/м, баня, теплицы, земля 1389 кв.м в
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Октябрьская (2008, 80 кв.м, газ,
скважина, гараж 50 кв.м, баня
из сруба, кап. забор, 30 соток
в собств. ухожены). Т. 8-919035-01-15;
дом в с. Филатовское (жилой,
38 кв.м, колодец, камен. кладовая с ямкой, конюшня, 11
соток, возм. расширить до 30
соток, газ рядом). Т. 8-999-56420-84;
дом по ул. Цветочная (2 этажа,
180 кв.м). Т. 8-912-240-63-03;
дом в д. Шата (54 кв.м, с/у в
доме). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-14062-41;
дом по пер. Шатский, город
(газ, скважина, с/у в доме, 8
соток). Обмен. Варианты. Т.
8-908-634-84-08;
дом по ул. Юбилейная, центр
города (ш/б, 46.9 кв.м, 3 комн.,
кухня, ванна, туалет на улице, центр. канализ., газ, вода
в доме, гараж, баня, 6 соток в
собств.). Ц. 2млн. 300 т.р. Без
обмена. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в городе (45 кв.м, с/у в
доме, душ. кабина, пл. окна, 5
соток). Обмен на 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-953-82134-55;
дом в городе (на две половины, деревян., реконструкция
из ш/б, 98 кв.м, центр. вода, газ. отопл., крытый двор
с местом под а/м, 8 соток в
собств.). Ц. 4млн. р. Возм. под
гос. поддержку. Без обмена. Т.
8-904-386-09-91;
дом в курорт. зоне, 4км от города (60 кв.м, 2эт.- мансарда,
газ, свет и вода центр., канал.септик, телефон, спутник. антенна, новая встроен. мебель,
тепл. гараж, овощ. ямка, баня,
25 соток, сосны). Ц. договорная. Т. 8-912-284-73-47;
дом в центре города (40.6
кв.м, 3 комн., с/у в доме, газ,
вода, 6 соток). Ц. 2млн. 600 т.р.
Торг. Т. 8-953-002-46-29;

дом-дачу в д. Заимка, ул.
Коптяева (14.4 кв.м, печн.
отопл., свет, колодец, туалет
на улице, баня, беседка, 17
соток в собств. ухожен). Ц.
460 т.р. Возм. под МК. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Шата, ул. 8
Марта (деревян., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
20 соток в собств.). Ц. 550 т.р.
Торг при осмотре. Т. 8-929-21212-91, 8-953-044-77-66, 8-932111-77-66,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом-дачу в городе. Обмен. Т.
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в п. Алтынай
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м,
14 соток). Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Талица
(брус, обшит сайдингом, 52.8
кв.м, пристрой 30 кв.м, скважина, отопл. твердотопливный котел, свет, канализ., треб. косм.
ремонт, баня, хоз. постройки,
теплица 3х4м, 11 соток). Ц. 650
т.р. Т. 8-950-208-86-97;
1/2 часть дома (ш/б, 40 кв.м,
печн. отопл., колодец). Обмен.
Варианты. Т. 8-953-609-72-01;
часть дома в с. Курьи, ул.
Курортная (жилой, ш/б, 52.9
кв.м, 3 комн., с/у в доме, хол.
веранда, свет, газ, вода, печьголландка, бойлер, новые
радиаторы и с/т, в 1 комн. и
коридоре натяжн. потолок, 10
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг.
Обмен на 1-комн. квартиру в
городе с вашей доплатой. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в г. Богданович, ул. I квартал, 20 (4эт.,
90 кв.м, пл. и евроокна, евроремонт). Обмен. Варианты. Т.
8-982-728-25-40;
4-комн. квартиру в г. Каменск-Уральский, мкр. Юж-

ный, ул. Суворова (6/9, 84 кв.м,
кухня 11 кв.м, ул/пл, счетчики,
коридор, кладовка, интернет, 2
лоджии). Возм. под ипотеку. Т.
8-962-888-64-54;
4-комн. квартиру в п. Полдневой, Богдановичский р-н, ул.
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м,
комн. изолир., пл. окна, балкон
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн.
квартиру в г. Сухой Лог, Богданович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-85699-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т.
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А, центр города
(4эт., больш. кухня, просторные гостиная, спальня, кухня,
коридор, пл. окна). Возм. под
МК, ипотеку. Т. 8-922-105-8686;
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-двери). Ц. 2млн. 200
т.р. Обмен на 2- или 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 11 (2эт., 73.1 кв.м,
балкон). Ц. договорная. Т.
8-953-602-40-23;
4-комн. квартиру в центре
города (3эт., газ. колонка, пл.
окна, мебель и быт. техника
частично). Ц. 1млн. 850 т.р.
Без торга. Т. 8-963-852-22-24;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (переплан.
узаконена, 2эт., 61.9 кв.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, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 55, р-н автовокзала (3/5, 53 кв.м). Ц. 1млн.
900 т.р. Торг. Т. 8-902-879-3188, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1эт.). Т.
8-901-432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (2эт., 70 кв.м, ул/
пл). Т. 8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 6, центр города (3/5, 52.1
кв.м, газ. колонка, душ. кабина, пл. окна, косм. ремонт, балкон). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 14 (5эт.). Т. 8-967-633-1832;
3-комн. квартиру по ул. Горького (5/5, 51 кв.м, газ. колонка,
счетчики на воду и 2-тарифн.
на свет, новые трубы, пл. окна, косм. ремонт, балкон застекл.). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 8-999-56762-71;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (2/2, 59.4
кв.м, пл. окна, во дворе гараж
и сарай). Ц. 830 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6
кв.м, комн. изолир., с/у совм.,
водонагрев., пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен.
Варианты. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейфдверь, интернет, угловая).
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Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в с. Курьи,
р-н или город с вашей доплатой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 12 (2/2, 60.8 кв.м, газ.
колонка, высок. потолки, пл.
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн.
900 т.р. Торг при осмотре. Т.
8-929-212-12-91,
8-953-04477-66, 8-932-111-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 25 (3эт., 58 кв.м, комн. изолир., с/у разд.). Ц. 2млн. 100
т.р. Т. 8-904-982-99-29;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2 (3эт., ул/пл, тепл.
полы, евроремонт, лоджия застекл., новая мебель, быт. техника, посуда, интернет, Смарт
ТВ). Ц. 2млн. 600 т.р. Обмен на
а/м. Варианты. Т. 8-912-27806-05;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88,
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4/3. Т. 8-912-216-0914;
3-комн. квартиру по ул. Разина, 3 (2эт., 67.2 кв.м, балкон)+
гараж. Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен
на квартиру в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т.
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2,
64 кв.м, влож. не треб.). Ц. 1млн.
650 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру по ул. Степана Разина, 3 (2эт., 67.2 кв.м,
балкон)+ гараж. Ц. 1млн. 100
т.р. Обмен на квартиру в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Степана Разина, 3 (3/3, 60 кв.м),
рядом гараж (кап.). Ц. 900
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, сейф-дверь, балкон застекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 8-912-63482-82;

3-комн. квартиру по ул. Фучика, 4А (2эт., 60.8 кв.м). Т. 8-953004-44-30;
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3/3 (2эт., 66.2 кв.м,
комн. изолир., больш. кухня,
с/у разд., пл. окна, балкон). Ц.
2млн. р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
3-комн. квартиру в центре города (3эт.). Ц. 1млн. 580 т.р. Т.
8-982-617-40-47;
3-комн. квартиру. Обмен на
2-комн. квартиру с доплатой.
Т. 8-922-600-78-78;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, ул. Ленина (45 кв.м,
водонагрев., пл. окна, косм.
ремонт, сейф-дверь). Ц. 450
т.р. Т. 8-922-208-08-32;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, ул. Ленина (47.8 кв.м,
душ. кабина, новая с/т, натяжн.
потолки, сейф-дверь, пл. окна
и балкон). Ц. при осмотре. Т.
8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (51 кв.м, ремонт, 2 лоджии). Обмен на
дом, квартиру. Варианты. Т.
8-952-737-40-90;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (5эт., 51 кв.м,
больш. кухня, пл. окна, ремонт, мебель, пл. лоджия застекл., новый лифт). Ц. 1млн.
680 т.р. Т. 8-965-132-80-20;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43, возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950210-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (5/5, 48 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (кирпичн., 4/5,
46.6 кв.м, комн. изолир., с/у
разд., счетчики на воду и свет,
1 собственник). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (2эт., 51.6 кв.м,
комната 12 кв.м, с/у разд.,
новые батареи, стояки и с/т,
кухня и с/у- кафель, счетчики, пл. окна, натяжн. потолки,
встроен. новая мебель, без
балкона, чистая). Обмен на
дом в городе (благоустр., огород ухожен) с моей доплатой.
Т. 8-912-265-93-54;

КАК БЕЗОПАСНО
ПРИОБРЕСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Консультации у специалистов рынка недвижимости
еще до заключения сделки
могут уберечь вас от мошенников, помочь принять
дополнительные меры по
проверке истории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевременную
помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги
предлагает жителям Свердловской области Кадастровая палата.
Стоимость квадратных
метров, как правило, очень
велика, поэтому требуется
высокий уровень доверия
к специалистам, которые
берутся решать вопросы,
связанные с имуществом.
Кадастровая палата по
Уральскому федеральному округу оказывает всем
заинтересованным лицам
консультационные услуги,
связанные с оборотом объектов недвижимости. За 2018
год в Учреждение обратилось более 900 человек.
Так на что же стоит обратить внимание при планировании такой значительной
покупки? Прежде всего,
советуем проверить историю
объекта недвижимости и до-

кументов. В случае продажи
квартиры по доверенности
лучше удостовериться, что
собственник на самом деле
хочет продать квартиру.
Если покупателю по
какой-либо причине не
предоставили оригиналы
документов, а только их дубликаты или копии, то вполне вероятно, что владельцы
могут не подозревать, что их
собственность продается. В
этом случае также следует
связаться с собственником
и побеседовать с ним лично,
при этом удостовериться, на
кого оформлена недвижимость.
Нужно проявить осторожность, если участника сделки
торопят с подписанием
документов, квартира продается намного ниже рыночной
цены без достаточных на
то оснований и сменила
несколько владельцев за
короткий срок.
Чтобы всесторонне подготовиться к сделке и обезопасить себя от мошенников
еще до ее совершения,
через офисы МФЦ можно
заказать выписку из Единого
государственного реестра
недвижимости, в которой

будут указаны основные
характеристики объекта и
информация о правах на
него. Таким образом, будущий владелец будет уверен,
что недвижимость, которую
он собирается приобрести,
действительно принадлежит продавцу, не находится
под арестом или в залоге и
не имеет каких-либо иных
ограничений.
Специалисты Кадастровой палаты по Уральскому
федеральному округу готовы
проконсультировать всех
заинтересованных лиц по
любым вопросам, касающимся оформления сделок
с недвижимостью, ответить
на вопросы обеих сторон
сделки, а также помогут в составлении самого договора.
Получить дополнительную информацию и записаться на консультацию можно,
позвонив по телефону: 8
(343) 295-07-00 (доб. 2039),
отправив письмо на электронную почту: seminar@ural.
kadastr.ru или обратившись
лично по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская
д. 92А.
филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по УФО
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2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51А (кирпичн., 3эт.,
39.8 кв.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. 8-912663-70-76 Александра;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51В (5/5, 44 кв.м,
комн. изолир., газ. колонка, пл.
окна, ремонт, балкон). Ц. 1млн.
400 т.р. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 1 (1/5, 46/33 кв.м,
новая с/т). Ц. 1млн. 350 т.р.
Обмен на 1-комн. квартиру
с доплатой. Собственник. Т.
8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру в д. Глядены (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в п. Глядены- Санаторий. Обмен на
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог.
Т. 8-904-543-04-97;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в
больш. комн. 2 окна и 2 радиатора отопления, новые газ.
плита, счетчики и трубы отопл., освобождена, прописанных нет). Ц. 920 т.р. Собственник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, Сортировка (дом сдан
в 2015, 1/16, 68 кв.м, благоустр., комн. изолир., с/у разд.,
лоджия). Ц. 3млн. 250 т.р. Торг.
Возм. под ипотеку. Т. 8-902500-16-81;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 3 (1/2, 38 кв.м). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88,
bonzon.ru;

2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 25А (3эт.). Т.
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 10 (1эт., 43.6
кв.м, с/у совм., газ. колонка,
пл. окна, межком. и сейф-двери). Т. 8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель,
быт. техника, новая посуда
и белье). Ц. 950 т.р. Т. 8-904547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 49.3 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с
доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 2
(1эт., 41 кв.м). Ц. 950 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 14 (3/3, 44 кв.м, без
ремонта). Недорого. Т. 8-950652-31-37 веч.;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 18-9 (3эт., 50 кв.м). Ц.
1млн. 700 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (3эт.). Ц. 1млн. 550
т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская (5/5, 51 кв.м, ул/пл).
Обмен на 3-комн. квартиру в
р-не маг. №50 (газ. колонка)
с нашей доплатой. Варианты.
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру в СМЗ,
ул. Гоголя, 10 (2/2, 42.1 кв.м,
комн. изолир., с/у совм., треб.
ремонт). Ц. 850 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 13 (1/5, сост. отл.). Ц.
1млн. 600 т.р. Т. 8-912-604-10-01;

2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м).
Ц. 930 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (кирпичн., 2/3, 42.1 кв.м, гор. вода,
балкон). Т. 8-922-602-03-91;
2-комн. квартиру в СМЗ (3/3,
49.4 кв.м, комн. изолир., с/у
разд., косм. ремонт, балкон).
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру в СМЗ (49
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
счетчики). Ц. 899 т.р. Т. 8-904165-50-20;
2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 10А (1эт., 43.7 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, сейфдверь). Ц. 1млн. 200 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9Б (без ремонта). Ц.
1млн. 350 т.р. Т. 8-902-879-4848;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 17 (5/5). Ц. 1млн. 450
т.р. Торг. Т. 8-908-915-86-49;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (5/5, 43.3 кв.м,
комн. изолир., счетчики, пл.
окна, ламинат, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (1/5, комн. изолир., сост. отл.). Т. 8-953-00110-77;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м,
балкон). Ц. 1млн. 270 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 11 (4эт., 44.2 кв.м,
ул/пл). Ц. 1млн. 300 т.р. Т.
8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в центре
города (2эт., 51 кв.м, ул/пл,
солнечная сторона). Т. 8-982716-85-75;

2-комн. квартиру (5/5, 48.6
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
треб. ремонт). Ц. 980 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-922-612-3222;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл,
новые с/т, счетчики на воду и
свет, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 1млн. 600 т.р. СРОЧНО! Т.
8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 29 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-952734-17-73;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (1эт., 21 кв.м). Ц.
660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (5эт., 20.2 кв.м,
пл. окна, натяжн. потолки, ремонт). Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-950562-19-97;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-3952;
1-комн. квартиру в г. Богданович (37.3 кв.м). Ц. 1млн. р. Т.
8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т.
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (3/5, 30.3 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-922-132-54-88;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (переплан. в студию, 3/4, 30.3 кв.м, солнечная
сторона). Ц. 900 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (5эт., 29 кв.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. Гоголя, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (2эт.). Ц. 900 т.р. Т.
8-922-121-47-23;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (5/5, 41 кв.м, просторная комн. на 2 окна, больш.
кухня, газ. колонка, пл. окна).
Ц. 920 т.р. Торг при осмотре.
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-04477-66, 8-932-111-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (1/5, 14.3 кв.м, душ,
новое пл. окно). Ц. 570 т.р.
Торг. Собственник. Т. 8-904989-56-33;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3эт.). Т. 8-912-625-7101;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А. Т. 8-908-914-81-56;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 6, центр города (4/5, 30
кв.м, газ. колонка, косм. ремонт, железн. дверь). Ц. 980
т.р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кирова, 42 (1эт., 33 кв.м,
ул/пл, с/у совм., новые счетчики и радиаторы отопл., железн. дверь). Т. 8-950-203-7284, 8-908-914-88-73;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кирова, 42 (1эт., 34.2 кв.м,
газ. колонка, лоджия). Ц. договорная. Т. 8-908-915-93-00;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 24А (3эт., 36
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 9 (1эт., 31.9
кв.м, с/у разд., газ. колонка, пл.
окна, в комн. шкаф-купе, кух.
гарнитур, косм. ремонт, сейфдверь). Ц. 750 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, центр (41.7
кв.м). Т. 8-908-909-42-18;

1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 15 (2эт., с/у совм., газ.
колонка, пл. окна, современные радиаторы). Ц. 900 т.р.
Торг. Т. 8-904-544-75-30;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц.
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт.,
балкон). Т. 8-952-726-98-03;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 14 кв.м, новые проводка
и с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м
совм., счетчики, лоджия 6м
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т.
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 4 (1эт., 34 кв.м). Ц.
850 т.р. Торг. Т. 8-953-387-8804;
1-комн. квартиру по ул. Фабричная, 13 (2эт., 30.2 кв.м).
Ц. 550 т.р. Торг. СРОЧНО! Т.
8-902-879-40-85;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 (4/5, 29.8 кв.м, газ. колонка, балкон). Ц. 830 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4 (1эт., 31 кв.м). Ц. 970 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев.,
туалет и душ в квартире). 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. Школьный, 5 (3/5, 34.5 кв.м, пл.
окна, балкон, солнечная сторона). Ц. 1млн. 40 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-929-212-12-91,
8-953-044-77-66, 8-932-111-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, новые коммуник., кап. ремонт). Т.
8-961-776-73-43;
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1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, ванна, водонагрев.). Возм. под
МК, ипотеку. Т. 8-952-139-6598;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5/5, 18.4 кв.м, ванна, пл. окно, сейф-дверь). Ц.
490 т.р. Торг. Возм. под МК. Т.
8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5эт., 24.3 кв.м, разделена на 2 комн., гор. вода,
ванна, 2 пл. окна, ремонт). Ц.
720 т.р. Т. 8-952-140-25-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9, центр города (3эт.,
30.3 кв.м, газ. колонка, без
балкона, треб. ремонт). Ц. 850
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м,
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м,
балкон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ.
кабина, газ. колонка, балкон).
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.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. Юбилейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, водонагрев., пл. окна, балкон).
Ц. 1млн. р. Т. 8-922-035-91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (5эт.). Ц. 1млн.
200 т.р. Т. 8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3А (1эт., 33.2 кв.м,
гор. вода, пл. окна, балкон застекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг.
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру над маг. Рефтяночка (4эт.). Т. 8-953-60334-33;
1-комн. квартиру в центре города (высок. потолки, ремонт).
Ц. 950 т.р. Обмен на 3-комн.
квартиру с моей доплатой. Т.
8-900-198-50-09;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (высок. 1эт., 34.2
кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 1млн.
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7
кв.м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру (3эт., пл. окна, ремонт, двери, балкон застекл.). Т. 8-912-289-23-17;
квартиру в г. Екатеринбург
(новостройка, дом сдан). Т.
8-950-632-92-27
Александр
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., 24.3 кв.м, 1 собственник). Ц. 700 т.р. Т. 8-902-50935-81;

комнату в с. Курьи, ул. Свердлова, 21А (12 кв.м). Ц. 350 т.р.
Т. 8-952-738-02-42;
комнату в с. Рудянское. Возм.
под МК. Т. 8-950-659-32-11;

сад в р-не з-да ВЦМ, у кунарского моста (4.5 сотки ухожены, чернозем, домик, теплица,
2 емкости под воду, шланги
для полива, смородина, крыжовник, малина, 2 сливы, 2
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яблони, вишня, виктория). Ц.
9,5 т.р. Торг. Т. 8-902-500-1681;
сад в р-не Зауралья (8 соток,
домик). Т. 8-953-603-34-33;
сад. Т. 8-950-659-41-08;
два участка по ул. Степная,
48 и 50 (по 13 соток). Ц. договорная. Т. 8-906-806-43-03;
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 по ул. Димитрова (6
соток, скважина, метал. столбы). Т. 8-904-168-43-07;
участок в г. Екатеринбург под
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-3818;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина (ОНС). Т. 8-952-14418-38;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина. Т. 8-904-985-54-86;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (1Га) под
строительство. Недорого. Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, газ рядом). Ц.
450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-2764;
участок в д. Мокрая, ул. Набережная, 14 (20 соток в собств.,
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900208-88-35;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток).
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышминское. Т. 8-904-541-38-18;
участок по пер. Отрадный
(свет и вода подведены, 13.5
соток). Ц. 600 т.р. Т. 8-900-19751-40;
участок по ул. Первомайская
(9 соток) под ИЖС. Т. 8-908923-51-73;
участок по ул. Пионерская
(7.5 соток). Возм. под МК. Т.
8-950-642-21-61;
участок в с. Рудянское, ул.
Ленина, 3А под строительство дома. Т. 8-952-148-90-97,
8-952-147-80-65;
участок в черте города (фундамент под дом, скважина,
свет, недостроен. баня, стройматериалы). Обмен. Варианты. Т. 8-922-132-05-39 Ольга;
участок в черте города (фундамент, свет, газ) под ИЖС. Ц.
договорная. Т. 8-952-141-9805;

гараж в р-не Зауралья, за СХТ
(2х6м, высок. ворота). Т. 8-982616-53-41;
гараж за ленинским маг. Т.
8-953-603-34-33;
гараж по ул. Милицейская,
8 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т.
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ.
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. Докум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-5077;
гараж. СРОЧНО! Т. 8-952-72676-87;

а/м «ВАЗ-21053» (цвет вишня). Т. 8-919-378-05-52;
а/м «ВАЗ-2106» (2002). Т.
8-912-046-57-80;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен.,
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922036-25-95;

а/м «ВАЗ-210740» (2009, инжектор, треб. покраска, внутр.
сост. идеал.). Ц. 70 т.р. Т.
8-922-128-22-34;
а/м «ВАЗ-21099» (1998, сост.
хор.). Ц. договорная. Т. 8-950633-58-04;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-21102» (2002). Т.
8-952-744-42-09;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть
все, сост. идеал.). Обмен на
гараж по ул. Восточная. Т.
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост.
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, черн.,
без ДТП). Ц. 140 т.р. Т. 8-906814-62-25;
а/м «ВАЗ-2114» (2012, бел.,
сост. отл.). Ц. 144 т.р. Т. 8-953001-38-64;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1990,
на ходу, треб. небольш. ремонт лев. крыла). Ц. 55 т.р. Без
торга. Т. 8-992-026-01-98;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т.
8-904-541-38-18;
а/м «Газель» (фургон, термобудка, 1998, газ+ бензин).
Обмен на легковой а/м. Т.
8-922-116-41-44;
а/м «Газель» (цельнометал.,
2007, 7-мест., 4WD, сост. хор.).
Ц. 230 т.р. Т. 8-953-602-51-41;

а/м «Дэу Матиз» (2013). Т.
8-912-290-72-93;
а/м «Дэу Нексия» (2006, золотист., небит., некраш., сост.
хор.). Ц. 79 т.р. Т. 8-965-50299-66;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999,
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т.
8-952-740-05-98, 8-904-386-4355;
а/м «Киа Рио» (2013, серо-голуб., V-1.6). Ц. 440 т.р. Т. 8-950551-01-71;

а/м «Лада ИксРей» (2017, черн.,
полн. компл., треб. небольш. ремонт). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Лада Приора» (2011, без
ДТП). Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев.
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904386-43-55;
а/м «Ниссан Атлас». Обмен.
Варианты. Т. 8-904-540-63-22;
а/м «ОКА-11113» (2004, цвет
аквамарин, ЭСП, 51т.км, музыка, сигнал., рез. з/л). Ц. договорная. Собственник. Т. 8-953039-95-85;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012,
дизель, черн., 4WD, АКПП, 130т.
км, 141л.с., сигнал. «СтарЛайн»
с а/з, кожан. салон, ОСАГО,
фаркоп, 1 хоз.). Ц. 630 т.р. Т.
8-950-207-90-07;
а/м «Тойота Королла» (2013,
черн., 85т.км, рез. з/л). Ц. 750
т.р. Т. 8-932-618-34-05;
а/м «Тойота RAV4» (2010, серебрист., 4WD, V-2, 158л.с.,
88т.км). Ц. 925 т.р. Т. 8-904983-87-50;
а/м «УАЗ-31519» (2003, сер.,
ГУР, ГБО, музыка, сост. идеал.). Ц. 200 т.р. Торг. Обмен. Т.
8-952-737-40-90;
а/м «УАЗ-39094». Ц. 440 т.р. Т.
8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-469» (разукомплектован, докум.) подготовлен
для леса. Ц. 25 т.р. Т. 8-922102-55-52 после 19ч;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-73855-30;
а/м «Фиат Улисс» (микроавтобус, 7-мест.). Ц. при осмотре. Обмен на легковой а/м
(иномарка). Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Фольксваген Транспортер» (микроавтобус, пассажирск., 8-мест., 2012, дизель,

Предупреждение
по аномально холодной погоде
в Свердловской области
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 3-7 февраля в
Свердловской области, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более; температура воздуха
ночью -29°, -35°, 4-5 февраля местами сильный мороз
-40°, днем -25°,-30°.
При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без
необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания
на улице детей и домашних животных. Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и
обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление. Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки – они
впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на
мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа.
На улице не стойте на одном месте, двигайтесь. При передвижении по городу используйте для обогрева ближайшие
помещения: магазины, подъезды жилых домов.
Будьте бдительны и аккуратны при эксплуатации печей
и электробытовых приборов. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях — это может привести
к отравлению угарным газом. Не используйте для обогрева
газовые, спиртовые горелки и другие приборы — это может
привести к пожару.
В случае происшествий необходимо незамедлительно
звонить по телефону 101 или 112.
117 Пожарно-спасательная часть
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

140л.с., 6МКПП). Ц. 1млн.
200 т.р. Обмен. Варианты. Т.
8-912-278-06-05;
а/м «Хендэ Солярис» (2013,
син., V-1.6, АКПП, полн. компл., 78т.км, 2 комплекта рез.
з/л, некраш., сост. идеал.). Т.
8-922-135-75-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013,
без ДТП, 1 хоз.). Т. 8-953-04692-24;
а/м «Хендэ Солярис» (2014,
без ДТП). Т. 8-950-656-57-91;

а/м «Хендэ Солярис» (2016,
13т.км, сост. нового, на гарантии). Т. 8-909-008-86-62;
автоэвакуатор
(на
базе
«Фольксваген Т5», 2006, есть
все). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен.
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
культиватор «Viking» (докум.). Доставка. Т. 8-982-76905-53;
мотоколяску (инвалидка, без
докум., на ходу, сост. хор.). Ц.
20 т.р. Обмен. Варианты. Т.
8-952-141-77-07;
мотоцикл «Урал». Ц. 10 т.р. Т.
8-950-554-63-12;
снегоход «Рысь 500» (2005).
Т. 8-912-046-57-80;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т.
8-982-769-05-53;
автокресло (детск.). Ц. 800 р.
Т. 8-922-123-40-44;
автокресло (сост. хор.). Т.
8-908-914-81-56;
автомагнитолу «Панасоник».
Т. 8-952-148-66-03;
автосканер «Launch CReader
6» (цвет. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Дельта HR 1221W» (12В, 5А, новый) для мотоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач,
новый). Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у)
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! Т. 8-912-649-68-10;

багажник (3 секции, лестница) на крышу а/м «Газель Бизнес». Ц. договорная. Т. 8-912659-22-15;
бампер (задн., новый) от а/м
«Газель» (цельнометал.). Т.
8-953-043-88-94;
батарейки «CR1/3N» к пульту подогревателя Вебасто. Т.
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
блок-фары (передн.) на а/м
«ЗАЗ Шанс», «Шевроле Ланос». Т. 8-919-365-45-09;
вентиляторы салона (3шт.)
на а/м. Недорого. Т. 8-906-80351-20;
двери (прав., лев., в сборе,
без зеркал), рулевой редуктор,
обтекатель на кабину на а/м
«Газель». Т. 8-922-179-93-24;
диски (комплект, R14, литье,
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т.
8-961-761-08-00;
диски (литье, черн. алмаз,
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922039-50-77;
диски (4шт., почти новые) на
а/м «ВАЗ». Т. 8-992-340-64-10;
запчасти на а/м «Газель»:
двиг. «405 Евро 2», крышка
(передн.), поддон, крышка
клапанов, баллон (газ., 100л),
сиденья (водительское, пассажирск.). Обмен на флягу
(алюмин.), батарею (чугун.). Т.
8-992-340-64-10;
запчасти на а/м «ОКА», «Москвич». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «УАЗ-469»:
двиг. «4021», кардан. вал, коленвал, радиатор отопителя,
дифференциал, картер переднее. моста. Т. 8-902-503-62-30;
зарядное устройство для а/м
аккумуляторов (14В). Т. 8-904983-63-45;
колесо (в сборе) для мотоцикла «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919387-19-57;
колодки (тормозные, передн,
новые) для а/м «Мицубиси
Лансер». Недорого. Т. 8-953054-59-16;
колпак на запасное колесо
а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-922139-04-06;
КПП (сост. отл.) на а/м «ВАЗ2114». Доставка. Т. 8-982-76905-53;
крышу (метал., больш. люк)
на а/м «УАЗ». Ц. 12 т.р. Т.
8-922-102-55-52 после 19ч;
полироль (новая). Т. 8-958134-89-96, 8-953-607-82-13;
поршневую (новая) на а/м
«Москвич-412». Т. 8-909-02261-53;
приводные валы на а/м «Мицубиси Лансер». Ц. договорная. Т. 8-950-554-63-12;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Бриджстоун» (летн.,
215/70, R16, сост. идеал.). Т.
8-950-651-65-55;
резину «Гудиер» (4шт., зимн.,
215/55, R16, сост. хор.). Т.
8-922-039-50-77;
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резину «Йокогама C.Drive 2»
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (зимн., R14,
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (235/75,
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 4
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Йокогама» (235/75,
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц.
15 т.р./комплект. Т. 8-909-00572-72;
резину «Кордиант Офф Роад» (235/75, R15, на дисках,
сост. новой) для а/м «УАЗ». Ц.
16 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52
после 19ч;
резину «Кумхо» (4шт., в сборе, летн., 185/65, R15, на
литье, сост. новой) на а/м
«Ниссан Альмера». Ц. 12 т.р./
все. Т. 8-902-279-20-14;
резину «Нанканг» (комплект,
летн., 205/55, R16, произв.
Корея, сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т.
8-961-761-08-00;
резину «Нокиан» (зимн., R13,
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Нордман РС» (комплект, зимн., липучка, 215/65,
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т.
8-961-761-08-00;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;

резину (4шт., всесезон., 225/
75, R16, на дисках, отбалансированы, почти новые) на а/м
«УАЗ». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-10653-14;
резину (летн., R16). Т. 8-953046-92-24;
резину (6шт., зимн., на дисках,
б/у) от а/м «Газель». Т. 8-953043-88-94;
резину (сост. новой) от а/м
«Газель». Т. 8-961-761-08-00;
резину (2шт., зимн.) на а/м
«Мосвич-412». Т. 8-909-02261-53;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-922-039-50-77;
стартеры (сост. идеал.) на
а/м «Москвич», «ВАЗ-2108, 09,
классика». Т. 8-950-657-76-86;
стартеры на а/м «ГАЗ»,
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с
передн. и задн. пружинами)
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
сцепление от двиг. «405». Т.
8-953-043-88-94;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Га-

зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
трос (буксировочный), домкрат (гидравлический), знак
аварийной остановки, огнетушитель. Т. 8-953-043-13-33;
фаркоп (новый) на а/м «Волга». Ц. 800 р. Т. 8-909-022-6153;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ Гранд Старекс». Т. 8-992008-43-55;
чехлы на а/м «ВАЗ». Т. 8-953043-13-33;
чехлы (новые) на а/м «Рено
Сандеро». Т. 8-912-275-18-19;

аккумулятор (18В, новый) для
шуруповерта «Интерскол». Т.
8-992-000-56-92;
блоки ФБС (14шт.), шлакоблоки (11 поддонов), цемент (9
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
болторез (треб. ремонт). Т.
8-958-134-89-96,
8-953-60782-13;
вытяжные шахты (2шт., 500х
500, 100х100). Т. 8-906-803-5120;
га зораспределительный
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 57см). Т. 8-906-80351-20;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межком., 2шт., б/у). Т.
8-922-619-96-96;
дверь (метал., б/у). Т. 8-961761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
диски (шлифовальные, обрезные). Т. 8-912-282-52-22;

кисточки (малярные, 20шт.,
новые). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
краги (сварочные, новые, особой прочности). Т. 8-952-14743-57;
ламинат (дуб, 5 кв.м). Т.
8-922-619-96-96;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
метчики «Р18», в т.ч. трубные,
плашки, сверла, развертки. Т.
8-950-839-02-30;
наушники «Бош» (строит.,
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55;
оборудование (полн. комплект, все комплектующие)
для произв. шлакоблоков и
тротуар. плитки. Т. 8-952-14198-05;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
пиломатериал (б/у): кругляк
(4м, 5м, 8м), доска (50мм,
40мм, 25мм). Ц. 2 т.р./куб. Т.
8-952-740-83-17;
плинтусы (пластик., 4шт.,
новые). Т. 8-922-614-20-15,
8-922-614-20-10;
плиткорез (новый). Ц. 500 р.
Т. 8-909-022-61-53;
плиты ОСБ (20 листов). Ц.
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (П-образные,
15шт., 6000х1200, новые). Ц.
4,5 т.р. Т. 8-912-649-68-10;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, катушка 18кг).
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцинков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель
«ПМ-12
160150УЗВ» (1шт., новый). Т.
8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кис-

лород, пропан). Вс новое, в
упаковке. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Скил» (электр.). Т.
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (самодельн., работает с любыми
электродами). Т. 8-992-00843-55;
сварочный костюм (зимн.). Т.
8-953-386-44-26;
сверла по металлу, развертки,
метчики, плашки и др. Т. 8-909061-68-53;
сверла по тверд. металлу и
нержавейке, метчики «Р18»,
плашки. Т. 8-922-502-26-88;
сверла, метчики, в т.ч. трубные, зенкера, развертки (регулир.). Т. 8-963-064-89-45;
стекло (размеры разные,
толщ. 4мм, б/у). Т. 8-904-17502-61;
тисы (больш.). Т. 8-912-28252-22;
титан (1 лист, 2010х810х1.2).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диам. 57, 73, б/у). Т.
8-996-173-42-00;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт.,
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-00843-55;
цепь (31 звено, новая) для
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
шлифовальную машину «СО199-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. 8-961-77673-43;
диван (раскладн., б/у, сост.
хор.).
Т.
8-958-134-89-96,
8-953-607-82-13;
диван (2000х1000). Ц. 5 т.р. Т.
8-909-004-64-88;
диван-книжку
(выдвижн.,
сост. хор.). Т. 8-958-134-89-96,
8-953-607-82-13;
камин-бар. Т. 4-37-53;
комод- пеленальный стол (4
ящика). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-01593-90;
кресло-стул (санитарное оснащение, новый). Т. 8-992-00673-84;

кроватку (детск., матрас). Ц. 2
т.р. Т. 8-909-015-93-90;
кроватку (детск., бортики,
балдахин). Т. 8-950-640-18-85;
кровать
«Икеа
Лексвик»
(детск., натур. 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., матрас,
сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т. 8-912207-69-35;
кровать (1.5-спальн., 1200х
200х850, новая, ортопед. матрас средн. жесткости). Ц. 10
т.р. Т. 8-912-213-77-82;
кровать (1600х2000, вишня,
ортопед. основание). Т. 8-900198-24-29;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать-манеж (детск.). Матрас в подарок! Т. 8-922-10563-87;
кух. стол (стеклян., 1000х700,
стеклян. полка). Т. 8-908-90517-64;
мягкую мебель (б/у, сост.
хор.): диван, 2 кресла. Т.
8-953-386-44-26;
мягкую мебель (сост. отл.):
диван (угловой, раздвижн.) и
кресло. Ц. 5 т.р. Т. 8-909-00464-88;
мягкую мебель (сост. хор.):
диван, 2 кресла. Т. 8-953-38644-26;
мягкую мебель: диван, 2
кресла. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-20293-93;
мягкую мебель. Т. 8-904-54138-18;
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мягкую мебель. Т. 8-967-63318-32;
спальный гарнитур (светл.):
кровать (ортопед. матрас), шифоньер (3-створч.), туалетный
стол, комод. Ц. 12 т.р. Торг. Т.
8-919-387-10-57;
стенку (детск., сост. отл.): 2
шкафа, стеллаж, комп. стол.
Ц. 11 т.р. Т. 8-912-207-69-35;
стенку (темн., дл. 4000). Ц. 8
т.р. Т. 8-953-045-67-19;
стойку под ТВ. Т. 8-922-13904-06;
стол (обед.). Т. 8-922-179-5305;
стол (складн., темно-красн.,
вырезные ножки, больш.). Т.
8-958-134-89-96,
8-953-60782-13;
стол-стойку «DL 007» (комп.).
Т. 8-922-139-04-06;
стол-тумбу. Т. 4-37-53;
стул для кормления (детск.).
Т. 8-904-543-04-97;
стулья (2шт., мягк., сост. хор.).
Т. 8-912-254-97-95, 4-53-01;
табурет. Т. 8-950-657-13-90;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-6387;
уголок школьника (сост. хор.).
Т. 8-902-275-74-37;
шкаф (встроен., угловой, коричн., выс. 2000, шир. 1000 в
обе стороны). Ц. 5 т.р. Т. 8-909004-64-88;
шкафы от стенки. Ц. 2 т.р./
шкаф. Т. 8-952-740-83-17;

барана, козла на мясо. Т.
8-902-500-13-50;
баранов, овец. Ц. договорная.
Т. 8-950-633-58-04;
индюшек на мясо. Ц. 350 р./кг.
Т. 8-982-610-03-09;
кенара (самец, взросл., окрас
желт., оранжев., поющий). Т.
8-904-173-46-31;
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кобылу и жеребенка (10мес.).
Т. 8-952-744-86-59;
козла (1г.) на племя. Т. 8-908927-08-97;
козликов (3мес., безрогие) от
высокоудойной козы. Т. 8-953387-91-92;
козлов, крольчих на племя.
Недорого. Т. 8-908-927-08-97;
козочку Зааненская на племя.
Т. 8-953-609-72-01;
козочку (1.5г., бел.). Ц. 3 т.р.
Торг. СРОЧНО! Т. 8-963-03312-86;
козлят Нубийская (2-3нед.,
полукровки). Дешево. Т. 8-912612-62-71;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов
Калифорнийская
(4мес.). Т. 8-904-173-46-31;
кроликов на мясо/племя. Т.
8-909-011-23-11;
кролов Великан, крольчат. Т.
8-953-053-93-61;
кур-молодок. Т. 8-953-041-9607;
овец Романовская (возраст
разный). Т. 8-950-633-14-29;
петухов
(3шт.,
9-10мес.,
крупн.). Сухой Лог. Т. 8-912254-04-67;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц.
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят (2.5мес., бел.). Ц. 4
т.р. Т. 8-904-179-78-12;
поросят (3мес.). Т. 8-909-01280-62;
поросят. Т. 8-950-203-84-25;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
телку (1г.) на племя/мясо. Ц.
35 т.р. Т. 8-953-385-76-58;
телку (стельная, отел в конце
июня). Ц. 40 т.р. Т. 8-908-91738-32, 8-904-383-23-03;
щенка Западносибирская лайка (2.5мес., дев.). Т. 8-922-21890-97;
щенка Среднеазиатская овчарка (Алабай, 2.5мес., дев.,
привита). Ц. 8 т.р. Торг. Т.
8-919-387-35-99;

щенков Той-терьер в хор. руки. Т. 8-922-143-57-47;

берцы (утепл., р.45, новые)1,5 т.р., берцы (осен., р.43)- 1
т.р. Т. 8-904-160-78-17;
берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т.
8-952-136-73-98;
брюки. Ц. 150-250 р. Т. 8-952136-73-98;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т.
8-919-380-50-22;
валенки (взросл., черн., р.2627, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
валенки (детск.), обувь и одежду (детск.). Дешево. Т. 8-982639-16-03;
варежки (меховые, мягк. овчина). Ц. 500 р. Т. 8-912-22400-67;
вещи на реб. до 4мес.: распашонки, ползунки. Недорого. Т.
8-912-235-76-19;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, джинсовый
сарафан, плащ. Ц. договорная. Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46). Т.
8-912-034-22-08, 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., коричн., ворот- волк, р.48, сост. хор.). Ц. 5
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дубленку (муж.. черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (новая). Ц. 5 т.р. Т.
8-961-861-08-00;
комбинезон
(весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов.
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900
р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон и 2 куртки (зимн.),
костюм охранника (р.52-54).
Недорого. Т. 8-950-642-21-61;

комплект на выписку (голуб.)
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-03950-77;
конверт (детск., овчина). Т.
8-950-640-18-85;
костюм (детск., новый) на реб.
2-6мес. Ц. 800 р. Т. 8-950-56048-21;
костюм (зимн., камуфляжный,
3-цветн., р.48-50, рост 170178): куртка и брюки. Ц. 2,4 т.р.
Т. 8-950-549-57-70;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
купальники (детск.). Ц. 150 р./
шт. Т. 8-950-657-13-90;
куртку (зимн., камуфляжная,
3-цветн., р. 48-50, рост 170178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950549-57-70;
кроссовки «Адидас» (летн.,
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
кроссовки (жен., зимн., р.37).
Т. 8-922-227-54-41;
куртку на дев. 10-14 лет. Ц.
500 р. Т. 8-908-906-16-44;
куртку (капюшон, р.46) на дев.
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, р.46-48).
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., р.46-48). Ц. 700
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т.
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т.
8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (зимн., муж., черн.,
р.50-52, ворот- мутон, подклад
и ворот отстегив., новая). Ц.
2,8 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
обувь (ортопед., жен., зимн.,
р.38-39, новая). Ц. 3 т.р. Т.
8-912-233-57-47;
одежду для беременной (р.4450). Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
пальто (жен., молодежн., р.4446). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р.
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., удлинен., р.52,
новое), пальто (зимн., букле, светл., длин.). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904541-38-18;
платья. Ц. 150-250 р. Т. 8-952136-73-98;
плащ (жен., р.48-50). Ц. 1 т.р.
Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полукомбинезон (зимн., камуфляжный, 3-цветн., р. 4446, рост 170-178). Ц. 650 р. Т.
8-950-549-57-70;
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, 8-950657-61-97;
пуховик (р.46, новый). Т.
8-912-034-22-08, 92-1-01;
пуховик (коричн., удлинен.,
капюшон, натур. мех отстегив.,
р.58-60, сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-953-602-26-21;

сапоги (жен., зимн., р.35). Т.
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (жен., зимн., замша,
р.36). Т. 8-922-227-54-41;
сапоги (зимн., р.36-37). Ц. 2
т.р. Т. 4-39-49;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, черн., каблук 5см, р.37, новые). Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (жен., замша, р.37-38,
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (демисезон., натур. кожа, черн., р.38, сост. отл.). Ц.
500 р. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., натур.
мех/кожа, р.38). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-982-668-92-67;
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., болотники, р.42, р.44). Т. 8-922-03950-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с
отстежкой, новая). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
унты (муж., собака, р.42, сост.
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-0153;
халаты (жен., раб., х/б, черн.,
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-5088, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая), шубу (козлик,
сер., длин., р.50), шапку (муж.,
норка, формовка, р.57), шапку
(ушанка, кролик, черн., р.55)
на мал. Т. 8-950-657-13-90;
шаль (пуховая, новая). Ц. 2
т.р. Т. 8-953-009-03-49;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
школьный пиджак (р.38) на
мал. Т. 8-950-657-13-90;
шубку (детск., черн., капюшон- отделка чернобурка,
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88,
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.4648, сост. хор.). Т. 8-922-03950-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, темно-коричн.,
р.48-50, сост. отл.). Ц. 50 т.р. Т.
8-953-004-67-96;
шубу (норка, черн. бриллиант, мех высок. кл., дл. 115см,
р.48-50). СРОЧНО! Т. 8-982675-10-30;
шубу (цигейка, р.48, сост.
хор.). Недорого. Т. 8-912-03422-08, 92-1-01;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т.
8-952-136-73-98;

аквариум (20л, с рыбками,
насос). Недорого. Т. 8-908909-81-82;

акустическую систему «Defender Blaze 30» для комп. Т. 8-992008-43-55;
банки (стеклян., 100гр., железн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т.
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904175-02-61;
банки (3л, 0.7л, крышки), таз
(эмалиров.)- 500 р., бак (эмалиров., крышка). Т. 8-950-65713-90;
банки (3л, 100шт.). Т. 8-904175-02-61;
барсучий жир. Ц. 350 р./100
мл. Т. 8-922-032-53-20;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
блендер «Поларис» (3в1, измельчитель, блендер, миксер).
Ц. 800 р. Т. 8-912-235-76-19;
бортики (хлопок, розов. с
мишками, поролон, на завязках, произв. Россия) в кроватку. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бра-люстру. Т. 8-950-657-1390;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-17953-05;
ведро (оцинков., новое). Т.
4-50-88, , 8-950-657-61-97;
велосипед (взросл.). Т. 8-952148-66-03;
велосипеды (взросл., детск.).
Т. 8-958-134-89-96, 8-953-60782-13;
веники (березов.- 60шт., можжевеловые- 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
веники (березов., 80шт.). Т.
8-919-365-45-09;
весы «Орион 15М» (торг.). Т.
8-992-008-43-55;
водонагреватель «Электролюкс Смартфикс 2.0» (электр.,
5кВт, проточный, душ- кран,
новый). Ц. 2,2 т.р. Т. 8-922-21713-88;
водонагреватель
(пром.,
540л, 36кВт, б/у). Ц. 14 т.р. Т.
8-902-509-91-04;
газ. колонку «Вектор» (б/у,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953039-09-41;
газ. котел (напольный). Т.
8-950-649-86-83;
гардины (3м). Ц. 500 р. Т.
8-982-716-85-75;
готовый бизнес (передвижной кинотеатр, наработанная
база, б/у 9мес., сост. отл.). Т.
8-929-912-50-03;
дерматин (коричн., 6х1.1м,
новый). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
диски (тормозные) для центрифуг. Т. 8-906-803-51-20;
диски и кассеты (б/у, новые).
Т. 8-958-134-89-96;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-18;
дрова (5куб). Т. 8-922-175-88-78;
дрова (колот., береза, 5куб). Т.
8-909-011-74-26;
дрова (сосна сухая, колот.,
1куб). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-922-17302-30;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т.
8-908-926-66-17;
дрова (сухие, 2 машины,
чурками). Т. 8-958-134-89-96,
8-953-607-82-13;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.).
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
дымоход для газ. котла и бак
(расширительный). Т. 8-912229-24-12;
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жалюзи на окна (для комн.раздвижн., для кухни- рулонные, б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р.
и 2 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей,
новые) для деревян. дверей.
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки
«Оазис». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине
«Ардо А-400» (автомат): центрифуга, ремень, двигатель,
кольцо (уплотнительное). Т.
8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
зеркало (40х70см, железн.
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно: овес, пшеница. Т.
8-922-120-41-07;
зонт «Орифлейм», кошелек.
Т. 8-950-657-13-90;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т.
8-919-380-50-22;
инвалидную коляску и насос. Ц. 1 т.р. СРОЧНО! Т.
8-952-733-91-60;
инвалидные коляски (без 1
подножки). Т. 8-953-607-82-13;
канистры (20л- 2шт., 40л1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т.
8-922-297-46-85;
картину
«Три
богатыря»
(больш., холст, в рамке). Т.
8-953-607-82-13;
картины (ручн. работа, пейзаж, натюрморт) для интерьера. Т. 8-908-906-23-02;
картофель Розара (красн.). Т.
8-912-611-67-36;
картофель (красн., бел.),
морковь, свеклу. Ц. 10 р./кг. Т.
8-900-200-36-72;
картофель (красн.). Т. 8-900198-24-29;
картофель (крупн., бел.). Ц.
130 р./ведро. Доставка. Т.
8-922-123-62-65;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель: крупн.- 10 р./кг,
средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-0772;
картофель- 150 р./ведро, морковь, свеклу. Т. 8-908-920-1046;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т.
8-952-740-83-17;
картофель.
Доставка.
Т.
8-932-122-39-40;
картриджи (р. ВВ20, угольные, полипропилен, катионит)
для водяных фильтров. Т.
8-992-000-56-92;
клетку (больш.) для попугая.
Корм и мин. добавка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 8-929-217-1067;
книги: сказки (детск.), классика, детективы. Т. 8-922-179-5305;
книги по кулинарии: торты,
украинская кухня, выпечка. Т.
8-922-179-53-05;
книги, журналы, газеты. Обмен. Т. 8-953-607-82-13;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;

ковер (2х3м, новый). Ц. 3 т.р.
Т. 8-952-136-73-98;
ковер (2х3м, сост. хор.). Т.
8-950-655-57-38;
ковер (3х4м). Т. 4-37-53;
ковер (искусств.). Т. 8-922614-20-15, 8-922-614-20-10;
коляски (детск., трансформер, б/у). Т. 8-958-134-89-96,
8-953-607-82-13;
коляску (детск., 2в1, сиренев.,
сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
коляску (детск., з/л, сост.
отл.). Т. 8-904-543-04-97;
коляску (2в1, б/у). Недорого.
Т. 8-961-761-72-56;
комбикорм (7 мешков по 4045кг). Ц. 8 р./кг. Т. 8-908-90913-07;
комн. растение Шеффлера
(зонтик, выс. 1м). Т. 8-900-19824-29;
комн. растения: Алоэ, Лилия,
Денежное дерево. Т. 8-950657-13-90;
комн. цветы: Монстера, Долларовое дерево. Т. 8-953-05393-61;
компрессор (380В). Т. 8-992008-43-55;
компрессор (б/у). Недорого.
Т. 8-906-803-51-20;
компьютер (б/у). Недорого. Т.
8-908-914-81-56;
компьютер (комплект, б/у). Т.
8-922-147-99-94;
конструкторы (метал.). Ц.
200 р. Т. 8-950-657-13-90;
коньки (детск., бел., импорт.,
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-4072, 8-950-657-61-97;
коньки (детск., бел., импорт.,
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
коньки (детск., 2 пары, р.23,
р.25). Т. 8-982-639-16-03;
корзины (3шт., подвесные,
метал., син., новые). Т. 8-906803-51-20;
кормосмесь
(универсал.).
Ц. 400 р./мешок. Доставка. Т.
8-922-120-50-82;
коробки (картон, 380х230х250мм, новые). Недорого. Т.
8-906-803-51-20;
кофеварку (новая). Т. 8-904541-38-18;
крышки (капроновые). Ц. 5 р.
Т. 8-919-380-50-22;
ксерокс-копир
«Canon
FC108» (черно-бел., лазер, 2
картриджа). Т. 8-963-054-2195;
кувшин (глиняный), кружку
(пивная, стеклян., больш.). Т.
8-922-179-53-05;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т.
8-919-380-50-22;
коляску для куклы. Т. 8-900209-21-88;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2
т.р., кофеварку «Скарлетт»500 р., эл/чайник «Скарлетт»900 р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые,
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;

лопату (штыковая, титановая,
новая). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
лыжные ботинки (утепл., р.
43, крепления Норвежские,
новые). Недорого. Т. 8-902503-62-33;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р.
Т. 8-952-136-73-98;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922179-53-05;
матрас (сост. хор.). Т. 8-950657-61-99;
машинку для пересчета банкнот. Т. 8-992-008-43-55;
машинку для удаления катышков. Ц. 150 р. Т. 8-950-65713-90;
машины
предварительной
очистки зерна. Т. 8-906-80351-20;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «Вертекс» (сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Нокиа RM952» (2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 2 МТС»
(смартфон, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Самсунг» (новый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Филипс» (2
сим-карты, радио, камера,
фонарик, новый). Т. 8-904-38481-45;
моб. телефон (б/у, разные) на
з/ч. Т. 8-958-134-89-96, 8-953607-82-13;
моб. телефоны «LG Leon»
(2шт., сост. отл.). Ц. 5 т.р./все.
Т. 8-922-147-99-94;
моечную машину «МВВ-500»
(1100х1400, 220кг, 220В) для
сыпучих продуктов. Т. 8-906803-51-20;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-91-92;
молоко, сметану, сливки, творог, сыр. Т. 8-950-203-84-25;
молокоотсос «Авент» (ручн.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-909-015-93-90;
молочную продукцию (дом.):
молоко, творог, сливки, масло
сливочное, сыр. Т. 8-952-73758-24;
мольберты (5шт., сост. отл.)
для рисования. Ц. 2 т.р./шт. Т.
8-908-906-23-02;
монитор «Престижио» (LCD,
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
монитор «Самсунг» (LCD,
19”, б/у, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-904-543-17-71;
монитор «ЭлДжи» (LCD, 17”,
б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т.
8-904-543-17-71;

морковь, свеклу. Т. 8-953041-96-07;
морковь, свеклу, редьку, тыкву. Т. 8-953-041-96-08;
морозильную камеру. Т. 4-3753;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3
т.р. Т. 8-919-387-19-57;
мясо (говядина, свинина). Т.
8-919-374-53-18;
мясо (конина). Т. 8-952-74392-43, 8-908-925-21-88;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо утки- 350 р./кг, гуся- 400
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос (дренажный, нержавейка, с поплавком типа «Гном
16-16», новый), насос «БЦ18-1.1» (дренажный, б/у). Т.
8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемещения зерна и продуктов его
переработки. Недорого. Т.
8-906-803-51-20;
овощерезку (ручн.), контейнеры (пищевые, эмалиров.,
5шт.). Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т.
8-919-380-50-22;
одеяло (ватное). Ц. 500 р. Т.
4-39-49;
одеяло (ватное, 2-спальн.),
покрывало, одеяло (синтепон,
1.5-спальн.), постельное белье (1.5-спальн.), постельное
белье (евро, шелк)- 3,5 т.р.,
одеяло (детск., байковое). Т.
8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
опрыскиватель (баллон). Т.
8-958-134-89-96;

палас- 1,8 т.р., ковер (произв.
Турция), дорожку (1х4м)- 1,2
т.р., тюль (2.8х3.5м), шторы. Т.
8-950-657-13-90;
парик (коротк., кудрявый, цвет
темн. шоколад, новый). Недорого. Т. 8-958-134-60-27;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36;
пеленки «Dailee» (90х60см).
Т. 8-904-384-81-45;
пельмени (дом.). Т. 8-952737-81-81;
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;
планшет
«Оустерс
Т74»
(смартфон, новый). Т. 8-922039-50-77;
планшеты (разные) на з/ч. Т.
8-958-134-89-96,
8-953-60782-13;
пластинки (б/у). Т. 8-958-13489-96, 8-953-607-82-13;
пневмотранспортер.
Т.
8-906-803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., №4,
произв. Бельгия- Франция). Т.
8-953-045-67-76;
подгузники (взросл., объем
до 150см, упак. 30шт.). Ц. 600
р. Т. 8-963-050-59-33, 8-922611-83-39;
подгузники (взросл., р.S), пеленки. Т. 8-967-633-18-32;
подгузники (р.3, в упак.
10шт.)- 500 р., пеленки (впитывающие). Т. 8-950-657-13-90;

подушку (пуховая, 80х80см,
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-38481-45;
подцветочники (настен.). Ц.
300 р./шт. Т. 8-950-657-13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922179-53-05;
половики (5м). Ц. 150 р. Т.
8-982-716-85-75;
принтер «НР Фотосмарт С
4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
принтер «НР» (лазерный)- 1,4
т.р., бумагу «Светокопи» (офисная)- 210 р./пачка. Т. 8-902258-20-58;
принтер «Эпсон С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Box X96 Mini»
(смарт ТВ, Amlogic S905W,
Android 7.1.2, 2/16Гб, пульт,
Блютуз, клавиатура, новая).
Ц. 3 т.р. Т. 8-953-004-67-70;
проигрыватели (виниловые):
«Вега-108» (1 кл.), «Эстония-008» (высш. кл.). Т. 8-922179-99-63;
проигрыватель «Вега-109»
(пластинки, колонки). Т. 8-922614-20-15, 8-922-614-20-10;
пряжу (овечья шерсть). Т.
8-953-043-13-33;
пульт от ЖК телевизора «LG».
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908911-07-72;
пылесос (моющий). Недорого. Т. 8-922-143-57-47;
пылесос (произв. Германия).
Т. 8-982-639-16-03;
пылеулавливающие агрегаты «Циклон» (б/у). Недорого.
Т. 8-906-803-51-20;
раковину (смеситель, в сборе). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-950-657-1390;
робот-пылесос «АйКлебо»
(сост. идеал.). Т. 8-904-168-4312;
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Понедельник 11 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 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 «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.05 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+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Шелест» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!»
3.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая»
12.10 Цвет времени. Анатолий
Зверев
12.25 «Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. Линия жизни
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»

14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского
искусства
18.45 «Белое движение»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга. Григорий
Служитель. «Дни Савелия»
0.30 «Белое движение»
1.10 Д/ф «Николай Гумил в. Не
прикован я к нашему веку...»
1.40 «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая»
2.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (США - Канада) (16+)
2.20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (США) (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 Территория заблуждений
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
(США) 2016 г. (6+)
11.45 Драма «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Драма «2+)1» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Блондинка в
эфире» (США) 2014 г. (16+)
3.35 Комедия «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Не буду просить прощения» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Плохая хозяйка» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Странное
влечение» (12+)
11.00 «Гадалка. Печать отцеубийцы» (12+)
11.30 «Гадалка. Астральная мишень» (12+)
12.00 «Не ври мне. Неоконченная повесть» (12+)
13.00 «Не ври мне. Собака на
сене» (12+)
14.00 «Не ври мне. Наследственное заболевание» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Золотая печать» (12+)

16.30 «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
17.00 «Гадалка. До гробовой
доски» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Плохая компания» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Ключи от
счастья» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (12+)
1.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след» (США) 2009 г. (16+)
3.00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис»
(16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Силы. Сербия» (16+)
5.00 «Вокруг Света. Места Силы. Дели» (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+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Мелодрама «Дом спящих
красавиц» (Россия) 2014 г. (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Метель»
(Россия) 2009 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский
доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Повороты
судьбы» (Россия) 2013 г. (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
2.50 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Бабло» (16+)
11.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.35 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
15.40 Х/ф «Девчата»
17.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
2.25 Х/ф «Два Ф дора» (6+)
3.55 Х/ф «Нормандия-Неман»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «По данным уголовного розыска» (6+)
9.30 Х/ф «SOS над тайгой»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Кр стный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

Вторник 12 февраля

22.30 «Вирусная война». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского быта. Наследники зв зд» (12+)
1.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
3.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Седьмая руна»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.50 «Известия»
3.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Канады
12.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из Швеции
14.00, 15.35, 18.55, 21.55 Новости
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни»
(12+)
15.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» -» Ньюкасл». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Леванте»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 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 «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (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+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва скульптурная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино.
Николай Крючков
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинограф. Штирлиц и
другие»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»

14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье Капюсон
18.20 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Пропасть. Робот-коллектор»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «Кинограф. Штирлиц и
другие»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая»
(США) (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их»
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.55 Комедия «Красотки в бегах»
(США) 2015 г. (16+)
11.40 Драма «2+)1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Комедия «Между небом и
земл й» (США) 2005 г. (12+)
23.00 Комедия «Мужчина по
вызову. Европейский жиголо»
(США) 2005 г. (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «М армадюк»
(США) 2010 г. (12+)
3.30 Комедия «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Все ради семьи» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Пустота» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Веревочка»
(12+)
11.00 «Гадалка. Стилист» (12+)
11.30 «Гадалка. Снова ты» (12+)
12.00 «Не ври мне. Свадебные
хлопоты» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мамина дочка» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасное увлечение» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
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16.00 «Гадалка. Страшное средство» (12+)
16.30 «Гадалка. Забытая любовь» (12+)
17.00 «Гадалка. Назойливый
поклонник» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. По пятам»
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Торжество
справедливости» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
1.30 Х/ф «Трудная мишень»
(США) 1993 г. (16+)
3.15 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Мелодрама «Бабье царство» (Россия) 2012 г. (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Найти мужа Дарье Климовой» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Повороты
судьбы» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.35 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» 4 с. (16+)
7.30 «Остров» - «Без паники» 5
с. (16+)
8.00 «Остров» - «Первый поцелуй» 6 с. (16+)
8.30 «Остров» - «Секрет не секрет» 7 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
13.40 Х/ф «День радио» (16+)
15.35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
17.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
2.30 Х/ф «Чокнутые» (12+)
4.00 Х/ф «Требуется няня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто английское убийство» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Кр стный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 Д/ф «Рок овые знаки
зв зд» (16+)

0.00 События
0.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
3.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Седьмая руна»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Папа жив!» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Круговая
порука» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Живым или
мертвым» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Пируэт
лжи» (Россия) (16+)
2.50 «Известия»
3.00 Т/с «Детективы. Кофейня»
(Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Против совести» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Отчим самых честных правил» (Россия)
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Во все глаза» (Россия) (16+)

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша недели (16+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live».
(12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании (16+)
18.05 «Ф дор Емельяненко.
Продолжение следует...». (16+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Х/ф «Адская кухня» (США)
1978 г. (16+)
3.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
5.30 «КиберАрена» (16+)

Среда 13 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 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 «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (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+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студийная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Т/с «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.00 Новости культуры

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Т/с «Капитан Немо»
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс М рк
18.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
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 «Леонардо - человек,
который спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга
Иван Крылов»
23.30 Василий Поленов. «Московский дворик»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим
гробам... Эхо Порт-Артура»
0.45 «Что делать?»
1.30 Д/ф «Николай Сличенко»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (США) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Комедия «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05 Комедия «Между небом и
земл й» (США) 2005 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Комедия «Правила съ ма.
Метод Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Драма «Любовь и другие
лекарства» (США) 2010 г. (16+)
3.50 Комедия «Десять ярдов»
(США) 2004 г. (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Медвежонок»
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Давно не вместе» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Боюсь сказать» (12+)
11.00 «Гадалка. Красное платье» (12+)
11.30 «Гадалка. Ключ от денег»
(12+)
12.00 «Не ври мне. Наследственное заболевание» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ювелирная
работа» (12+)
14.00 «Не ври мне. Свадебные
хлопоты» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Фикус» (12+)

16.30 «Гадалка. Невеста призрака» (12+)
17.00 «Гадалка. Жених из прошлого» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Хуже некуда»
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Женская
сумка» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Акульи плотины»
(США) 2016 г. (16+)
0.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Силы.
Варанаси» (16+)
5.00 «Вокруг Света. Места Силы.
Чиангмай» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Мелодрама «Понаехали
тут» (Россия) 2011 г. (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Женить миллионера!» (Россия) 2012 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Повороты
судьбы» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» - «День рождения
Леши» 8 с. (16+)
7.30 «Остров» - «Шар» 9 с. (16+)
8.00 «Остров» - «Человек в корзине» 10 с. (16+)
8.30 «Остров» - «По»Хор»оны
Леши» 11 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
2.50 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Расследование» (12+)
11.15 Анатолий Папанов, Лев
Прыгуновв фильме «Дети Дон
Кихота» (6+)
12.40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещ н»
14.05 Х/ф «Опекун» (12+)
15.40 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
17.10 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
2.30 Х/ф «Трое вышли из леса»
(12+)
4.05 Х/ф «Композитор Глинка»
(6+)

5.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Кр стный» (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. Виталий Соломин» (16+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
3.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» 2018 г. (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Браки заключаются в аду» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Сиделка с
проживанием» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. На последней минуте» (Россия) (16+)
2.45 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы. Подарок
судьбы» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Тотализатор» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Ночной душитель» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Ключ от
сейфа» (Россия) (16+)
4.45 Т/с «Лучшие враги. Правила бизнеса» 23 с. (Россия) 2014
г. (16+)

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция)
- «Зенит» (Россия)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция)
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия) «Порту» (Португалия)
16.40, 22.15 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Малага» (Испания). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Шведские игры. Live (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
3.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковал в против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяж лом весе. Трансляция
из США (16+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
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Четверг 14 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 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 «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (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+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино.
Павел Кадочников
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей»
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия
Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Евгений Лебедев

15.00 Новости культуры
15.10 «В царстве Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.25 Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия
Александра Галича»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Николай Ер менко-мл.
Острова
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер». «Поэзия
Александра Галича»
1.25 «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей»
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Младенец на $30 000
000» (Гонконг) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Мелодрама «Жизнь, или
что-то вроде того» (12+)
11.30 Комедия «Правила съ ма.
Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Драма «Притяжение»
(Россия) 2017 г. (12+)
23.45 «#Зановородиться» Драматическое шоу (18+)
1.45 Драма «Молод жка» (16+)
2.45 «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
4.20 Драма «История дельфина-2» (США) 2014 г. (6+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Карьерист»
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Выше головы» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Зануда»
(12+)
11.00 «Гадалка. Прочь с дороги»
(12+)
11.30 «Гадалка. Катись» (12+)
12.00 «Не ври мне. Мамина дочка» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасное увлечение» (12+)
14.00 «Не ври мне. Я - Джульетта» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Любовь в тумане» (12+)
16.30 «Гадалка. Во имя любви»
(12+)
17.00 «Гадалка. Не твой ребенок» (12+)

17.35 Т/с «Слепая. Как всегда на
нашем месте» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Ложь» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Приговор нные:
Охота в пустыне» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)
4.45 «Вокруг Света. Места Силы. Армения» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Марокко» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
3.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Комедия «Женить миллионера!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Артистка»
(Украина) 2017 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский
доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Повороты
судьбы» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.25 «Тест на отцовство» (16+)
4.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» 2018 г. (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)

7.00 «Остров» - «Взрослая
жизнь» 12 с. (16+)
7.30 «Остров» - «В Москву! В
Москву!» 13 с. (16+)
8.00 «Остров» - «Маячок» (16+)
8.30 «Остров» - «Ссора» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «31 июня»
12.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
14.10 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.45 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
17.20 Х/ф «Влюбл н по собственному желанию» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
2.35 Х/ф «Парень из нашего
города» (6+)
4.00 Х/ф «Испытание верности»
(12+)

5.30 Линия защиты (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Детектив «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Кр стный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Раб Мидаса»
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Синяк» (16+)
20.40 Т/с «След. От кутюр»
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Идите в баню»
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Пена будней»
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Превентивные
меры» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Драма «Страх в твоем доме» (16+)
2.45 «Известия»
2.55 Драма «Страх в твоем доме» (16+)

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия)
17.40, 19.45 Новости
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя Нельсона. Трансляция из США (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия)
- «Байер» (Германия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Мальм » (Швеция) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из США
2.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) - «Зенит-Казань» (Россия)
4.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции

Пятница 15 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 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 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
0.35 Х/ф «Подмена в один миг»
2014 г. (12+)
4.05 Т/с «Сваты» (12+)

5.05 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+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.40 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 Х/ф «Афганцы» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Сретение
Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля
Ч рная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции.
Лаишевский район (Республика
Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Яд для Александра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр
Ф.Скляр
21.35 Х/ф «История одной бильярдной команды»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «Метеора» (18+)
1.50 «Яд для Александра Невского»
2.35 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Правила съ ма: купи меня, если сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека». (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
0.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)
3.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)
4.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Моя супербывшая» (США) 2006 г. (16+)
11.20 Драма «Притяжение»
(Россия) 2017 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 Комедия «Один дома-3»
(США) 1997 г. (12+)
23.05 Боевик «Расплата» (18+)
1.35 Боевик «Призрак в доспехах» (16+)
3.15 Мелодрама «Жизнь, или
что-то вроде того» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Красивая баночка» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. За свой счет»
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Первая учительница» (12+)
11.00 «Гадалка. Иди за ним»
(12+)
11.30 «Гадалка. Кормилец»
(12+)
12.00 «Не ври мне. Ювелирная
работа» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ложная беременность» (12+)
14.00 «Не ври мне. Ошибка
афериста» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Пугало» (12+)
16.30 «Гадалка. Будешь только
мой» (12+)
17.00 «Гадалка. Мой дорогой»
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Березовый
веник» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. На грани»
(12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» (США) 2016 г. (16+)
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23.15 Х/ф «300 спартанцев»
(США) 2006 г. (16+)
1.30 Х/ф «Приговор нные: Охота в пустыне» (16+)
3.15 «Вокруг Света. Места Силы. Черногория» (16+)
3.45 «Вокруг Света. Места Силы. Ко Чанг» (16+)
4.30 «Вокруг Света. Места Силы. Южная Корея» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Остров Лусон (Филиппины)»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10 Мелодрама «Артистка»
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Поделись
счастьем своим» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Любви целительная сила» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.55 «Сда тся! С ремонтом!»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» - «Шторм» (16+)
7.30 «Остров» - «Кастинг» (16+)
8.00 «Остров» - «Плот» (16+)
8.30 «Остров» - «Нежданный
гость» 19 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)
1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
2.20 «Бородина против Бузовой» (16+)
3.05 Комедия «Где моя тачка,
чувак?» (США) 2000 г. (12+)
4.25 Открытый микрофон (16+)
5.10 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.35 Х/ф «Влюбл н по собственному желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
17.15 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
2.25 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
4.35 Х/ф «Скверный анекдот»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Всадник без головы»
10.15 Детектив «Неопалимый
Феникс» (12+)
11.30 События
11.50 «Неопалимый Феникс».
Продолжение детектива (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
17.35 Детектив «Ночной патруль» (12+)
19.40 События
20.05 Детектив «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 Комедия «Фантомас»
(Франция - Италия) (12+)
2.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
(12+)

Суббота 16 февраля
6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.50 Детектив «Агенты справедливости» (Украина) 2016 г. (16+)
12.30 «Идеальный ужин» (16+)
13.30 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 Боевик «Западня» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «В осаде»
21.30 Боевик «В осаде - 2»
23.40 «Последняя надежда человечества» (16+)
1.30 «Игра на понижение» (18+)
3.40 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Право на помилование» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.55 Т/с «След. До самой смерти» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Жены знахаря»
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Красота убивает» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Бомба из аптеки» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Прерванный
полет» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Хтоническая
мощь» (Россия) (16+)
23.50 Т/с «След. Чужие дети»
(Россия) (16+)
0.35 Т/с «След. Очередь» (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Соседи по
подъезду» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Пропуск в
семью» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Мальчик
вырос» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Пыль в глаза» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Пистолет с
историей» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Старьевщик» (Россия) (16+)

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Цюрих» (Швейцария)
- «Наполи» (Италия)
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из США
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Селтик» (Шотландия)
- «Валенсия» (Испания)
15.15, 18.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лацио» (Италия) «Севилья» (Испания)
17.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки».
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. М у жчины. Прямая
трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фрозиноне».
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США
2.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала
4.30 «КиберАрена» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция из США

5.10 Х/ф «31 июня»
6.00 Новости
6.10 «31 июня»
7.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.45 «Смешарики. новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею актера. «Николай Еременко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
1.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота.
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка» 2016
г. (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба» 2017 г. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» 2017 г. (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+)
4.30 Т/с «Сваты» (12+)

5.30 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
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» 2
ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Tequilajazzz»
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Х/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» (16+)
2.40 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Исполнение желаний»
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский
клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. Линия жизни
18.45 концерт. Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр».
Юбилейный
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 КЛУБ 37

23.55 Х/ф «Муж моей жены»
(16+)
1.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
2.10 «Сокровища русского самурая»

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
5.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.50 Х/ф «Младенец на $30 000
000» (Гонконг) (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (США) (16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (США) (16+)
1.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
2.50 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу (16+)
11.30 Приключения «Роман с
камнем» (США) 1984 г. (16+)
13.45 Приключения «Жемчужина Нила» (США) 1985 г. (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00 Комедия «Один дома-3»
(США) 1997 г. (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (США) 2010 г. (12+)
21.00 Приключения «Меч короля
Артура» (США) 2017 г. (16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
2.00 Приключения «Роман с
камнем» (США) 1984 г. (16+)
3.40 Приключения «Жемчужина
Нила» (США) 1985 г. (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.45 Х/ф «Макс: Герой Белого
Дома» (США) 2017 г.
11.15 Х/ф «История одного вампира» (США) 2009 г. (12+)
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» (США) 2016 г. (16+)
17.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление» (16+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
0.00 Х/ф «Начало» (12+)
3.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Первый
оборотень в погонах. Евно
Азеф» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Он продал
Транссибирскую магистраль»
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «Васильки для
Василисы» (Россия) 2011 г. (16+)
9.50 Мелодрама «Все сначала»
(Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Провинциалка» (Украина) 2017 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю
своего мужа» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Лесное озеро» (Россия) 2011 г. (16+)
2.20 Комедия «Не хочу жениться!» (Россия) 1993 г. (16+)
3.40 Сда тся! С ремонтом! (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» - «Анархия» (16+)
7.30 «Остров» - «Отшельник»
21 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Остров» - «Предложение»
22 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви
(16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Все без ума от
Мэри» (США) 1998 г. (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 Открытый микрофон (16+)
5.10 Т/с «Хор» (16+)

6.15 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
8.00 Х/ф «Золотые рога»
9.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
11.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
20.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
22.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
0.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
2.20 Х/ф «Большой аттракцион»
3.40 Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
9.25 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)
13.00 Детектив «На одном дыхании» (16+)
14.30 События
14.45 Детектив «На одном дыхании» (16+)
17.10 Детектив «Месть на десерт» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
3.35 Д/ф «Роковые знаки зв зд»
(16+)
4.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
5.10 «Вирусная война». (16+)

6.00 М/ф
6.30 Боевик «Человек ноября»
(США - Великобритания) 2014
г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
9.30 Каламбур
10.20 «Иностранец» (16+)
12.20 Боевик «Иностранец - 2:
Ч рный рассвет» (16+)
14.15 Боевик «В осаде»
16.20 Боевик «В осаде - 2»
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
19.30 «Утилизатор - 2» (12+)
20.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
(США) 2016 г. (16+)
4.50 М/ф

5.00 Т/с «Детективы. Опасный
возраст» (Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Живым или
мертвым» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Последняя
воля» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Модная
шмотка» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Почтальонша» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Вернись,
мама» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. По следам
собаки» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Несостоявшийся развод» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Без свидетелей» (Россия) (16+)

9.35 Т/с «Детективы. Вс и сразу» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Смертные
сны» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Белый огонь»
(Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Слезомойка»
(Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Проигравший
должен умереть» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Пена будней»
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Мама, папа,
я...» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. То, что не осталось в прошлом» (Россия) (16+)
15.45 Т/с «След. Глаза в глаза»
(Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. От кутюр»
(Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. ФЭС контроль»
(Россия) (16+)
18.10 Т/с «След. Жадность»
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Судья» (16+)
19.55 Т/с «След. Порода» (16+)
20.40 Т/с «След. Наследник императрицы» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Моя бедная
мама» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Идите в баню»
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Сброшенный
груз» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Комедия «Ограбление
по-женски» (16+)
4.05 Детектив «Мама-детектив»
(12+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция из США
7.30 Реальный спорт. Единоборства
8.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария»
10.15 «Зачем Америке биатлон?». (12+)
10.35, 14.00 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из США
12.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант». Прямая
трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из США
1.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США
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Воскресенье 17 февраля
5.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Я объявляю вам войну»
(12+)
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+)
23.45 Тьерри Лермитт во французской комедии «Моя семья
тебя уже обожает» (16+)
1.20 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
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 «Единственная радость» 2019 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
1.25 «Дал кие близкие» (12+)
3.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «Центральное телевидение» (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!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «П с» (16+)
0.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

6.30 М/ф
7.35 Т/с «Сита и Рама»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы»
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.20 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены»
(16+)

16.20 «Сокровища русского
самурая»
17.10 «Пешком...». Особняки
московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполнение желаний»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю
ночь» (18+)
0.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
9.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (США) (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (США) (16+)
20.40 Х/ф «День Независимости: Возрождение» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)
12.25 «Приключения Паддингтона-2» 2017 г. (6+)
14.35 Приключения «Меч короля
Артура» (США) 2017 г. (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (США) 2010 г. (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Боевик «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти»
(США) 2018 г. (16+)
23.55 Драма «Матрица времени» (США) 2017 г. (16+)
1.50 Комедия «Моя супербывшая» (США) 2006 г. (16+)
3.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Начало» (12+)
17.15 Х/ф «Обитель зла: Истребление» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
(США) 2006 г. (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
2.30 Х/ф «Макс: Герой Белого
Дома» (США) 2017 г.
4.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Мэрилин
Монро. Нет права на счастье»
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Любви все
возрасты...» (16+)
9.20 Мелодрама «Дочки-матери» (Россия) 2009 г. (16+)
13.20 Мелодрама «Поделись
счастьем своим» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Память сердца» (Россия) 2013 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Букет» (16+)
2.20 Комедия «Долгожданная
любовь» (16+)
3.50 Сда тся! С ремонтом! (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Остров» - «Предложение»
(16+)
7.30 «Остров» - «Черный чучуань» (16+)
8.00 «Остров» - «Браслет»
(16+)
8.30 Х/ф «Остров. Стоп-мотор!»
2016 г. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Комедия «Жених» (12+)
14.30 Комедия «Год культуры»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Мелодрама «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
3.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
5.15 Т/с «Хор» (16+)

5.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
7.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
9.25 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
11.30 Х/ф «Верные друзья»
13.20 Х/ф «Приключения Электроника»
17.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман»
22.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.50 Х/ф «Тридцать три» (12+)
1.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
3.35 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
4.45 Х/ф «Моя улица»

6.00 Х/ф «Всадник без головы»
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Комедия «Фантомас»
(Франция - Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.30 Детектив «Перчатка Авроры» (12+)
0.10 События
0.30 Детектив «Перчатка Авроры» (12+)
1.30 Детектив «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
3.15 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)

6.00 М/ф
6.25 Триллер «Свидетель»
(США) 1985 г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
9.30 Каламбур
10.50 Боевик «Западня»
(16+)
13.00 Драма «Череп и кости»
(США) 2014 г. (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
(США) 2016 г. (16+)
3.50 Т/с «Мир Дикого запада»
(США) 2016 г. (16+)
5.10 Т/с «Белый воротничок»
(США) 2009 г. (12+)

5.00 Детектив «Мама-детектив»
(12+)
7.05 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда. Виктория
Тарасова» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Интернешнл» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее».
22 с. (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» 1 с. (16+)
15.00 Т/с «Вышибала» 2 с. (16+)
16.00 Т/с «Вышибала» 3 с. (16+)
16.55 Т/с «Вышибала» 4 с. (16+)
17.50 Т/с «Вышибала» 5 с. (16+)
18.45 Т/с «Вышибала» 6 с. (16+)
19.45 Т/с «Вышибала» 7 с. (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» 8 с. (16+)
21.40 Т/с «Вышибала» 9 с. (16+)
22.30 Т/с «Вышибала» 10 с.
(16+)
23.30 Т/с «Вышибала» 11 с.
(Россия) 2016 г. (16+)
0.25 Т/с «Вышибала» 12 с. (16+)
1.20 Т/с «Вышибала» 13 с. (16+)
2.10 Т/с «Вышибала» 14 с. (16+)
2.55 Т/с «Вышибала» 15 с. (16+)
3.35 Т/с «Вышибала» 16 с. (16+)
4.20 Т/с «Вышибала» 1 с. (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полул гком весе. Прямая трансляция
из США
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго. Прямая
трансляция из США
8.30 Реальный спорт. Единоборства
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан»
11.05, 12.40, 13.50, 15.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из США
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч зв зд». Прямая
трансляция из Москвы
19.15, 20.55 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из США
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
2-я попытка. Трансляция из
Швеции
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж
против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
Трансляция из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из США
1.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия. Трансляция
из Сочи
3.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой)

12 февраля 2019
с 11:00 до 14:00
в здании ОМВД России по г. Сухой Лог
будет осуществляться
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
начальником управления службы
собственной безопасности
ГУ МВД по Свердловской области
полковником полиции Зенковым В.В.
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством отдела МВД России
по городу Сухой Лог на февраль 2019 г.
Начальник отдела МВД
России
полковник полиции
Павлов Сергей
Владимирович
Понедельник 11-00 – 12-30
Пятница 11-00 – 12-30
09.02.2019 17-00 – 20-00
Заместитель начальника
ОМВД - начальник полиции
подполковник полиции
Бухаров Максим
Александрович
Понедельник 14-00 – 17-30
Среда 14-00 – 17-30
Пятница 14-00 – 16-00

Заместитель начальника
полиции по ООП
подполковник полиции
Фесунов Сергей
Михайлович
Вторник 14-00 – 17-30
Четверг 11-00 – 12-30
Заместитель начальника
полиции
подполковник полиции
Царев Андрей
Александрович
Вторник 11-00 – 12-30

Помощник начальника
ОМВД- руководитель группы
по работе с личным составом
Заместитель начальника
подполковник внутренней
ОМВД – начальник следствен- службы
ного отделения
Дубровина Ольга
подполковник юстиции
Александровна
Вятчинова Наталья
Четверг 14-00 – 17-30
Александровна
Среда 11-00 – 12-30
Инспектор – руководитель
19.02.2019 17-00 – 20-00
ГДиР ст. лейтенант вн. сл.
А.Г. Сергеева
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рушильно-веечную машину
«Е8-МРВ» для обрушивания
семян подсолнечника и отделения лузги от ядер. Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сало (дом., соленое, несоленое). Т. 8-912-254-04-67;
сало (копченое, соленое). Т.
8-950-640-18-85;
самогонный аппарат. Ц. 2
т.р. Т. 4-39-49;
санки (детск.). Ц. 500 р. Т.
8-922-123-40-44;
санки (крытые). Т. 8-950-65761-99;
санки, сумку (дорожная). Т.
8-950-657-13-90;
светильник «РКУ» (новый)
под лампу (ДРЛ, 400Вт). Ц. 900
р. Т. 8-902-509-91-04;
семена подсолнечника (бел.).
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (в рулонах, 250-300кг). Т.
8-908-914-71-96 Владимир;
сено (в рулонах по 250кг). Самовывоз. Ц. со склада- 800 р.,
с поля- 500 р. Т. 8-953-002-2532;
сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904385-49-47;
сено. Доставка. Т. 8-904-54063-22;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
сепаратор для очищения семян подсолнечника от лузги.
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
скороварку (произв. Франция, новая). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-905807-09-02;
скороварку-мультиварку-пароварку «Мулинекс». Т. 8-992008-43-55;
собачий пух. Т. 8-953-609-7201;
соковыжималку «Филипс».
Ц. 700 р. Т. 8-919-380-50-22;
спутниковую антенну «Триколор». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-92410-91;
спутниковую приставку «Телекарта». Ц. 1 т.р. Т. 8-908924-10-91;
стеллажи (торг.). Т. 8-904-16843-07;
стерилизатор «Авент» (электр.)
для бутылочек. Ц. 2 т.р. Т. 8-909015-93-90;
стир. машину «Бош» (автомат, 3.5кг, докум., сост. раб.).
Ц. 5 т.р. Т. 8-929-217-10-67;
стир. машину (автомат, 3.5кг).
Т. 8-982-639-16-03;
стир. машину (автомат, 5кг,
треб. ремонт). Т. 8-958-134-8996, 8-953-607-82-13;

стир. машины «Малютка»
(2шт.) на з/ч. Т. 8-953-609-7201;
стир. машины «Фея СМ-2»,
«ОКА-8» (полуавтомат). Ц. 3
т.р. Т. 8-909-021-76-34;
стойки (торг., метал., син., 6
корзин, новые), стойки (полукруглые, плетенные, 6 корзин,
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумку (школьная) для дев. Т.
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «LG». Т. 8-922-61420-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Панасоник» (диаг.
35, б/у) для дачи. Ц. 1,5 т.р. Т.
8-952-731-84-45, 8-982-649-8905;
телевизор
«Самсунг».
Т.
8-922-105-63-87;
телевизор «Сокол» (сост.
хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-00903-49;
телевизор «Тошиба» (2013,
диаг. 47). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-21377-82;
телевизор «Шарп» (цветн.). Т.
8-952-130-63-65;
телевизор «Шиваки» (диаг.
51, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-953-605-40-78;
телевизор «LG» (старого образца). Дешево. Т. 8-952-72676-87;
телевизор (сост. хор.). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-912-254-97-95, 4-53-01;
телевизоры: «Ролсен» (диаг. 35), «Шарп» (диаг. 32). Т.
8-982-639-16-03;
телефон (настольный). Ц. 250
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (настольный). Т.
8-922-619-96-96;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-00843-55;
торг. весы (электр., до 30кг),
торг. весы (электр., до 300кг,
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
уголь (10 мешков). Т. 8-982667-13-93;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-950657-13-90;
упаковочные автоматы «DXD»
(2008, произв. Китай). Т. 8-906803-51-20;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т.
8-919-380-50-22;
фен, плойку, утюг, стир. машину «Исеть», ванну (пластик., с
ручками), полку (угловая, напольная) для ванной. Т. 8-950657-13-90;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Занусси». Т 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cyber-shot»
(черн., сумка-чехол, флэш- кар-

та 16Гб). Ц. 4,5 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 днем;
фотоаппараты «Киев», «Зенит» (произв. СССР). Ц. договорная. Т. 4-39-49;
ходунки (детск., красн.). Ц.
700 р. Т. 8-952-733-91-60;
хоз. инвентарь (сост. хор.).
Обмен. Варианты. Т. 8-958134-89-96;
холодильник «Беко» (выс.
168см). Т. 8-904-168-43-07;
холодильник «Бирюса» (бел.,
мороз. камера снизу, сост.
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-162-5734;
холодильник «Бирюса» (сост.
раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-04052-19;
холодильник (б/у, сост. раб.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-022-61-53;
холодильник, телевизор. Т.
8-967-633-18-32;
хомут (кожан., выездной) на
лошадь. Ц. 3 т.р. Т. 98-2-41,
8-922-163-52-02;
чайник (3л, евросталь, свисток). Ц. 500 р. Т. 8-904-38481-45;
чайный сервиз (под золото).
Т. 8-950-657-13-90;
часы «Монблан» (швейцарские, автоматические, позолоченные). Т. 8-912-032-55-65;
часы (кварц, механ., ручн.).
Т. 8-958-134-89-96, 8-953-60782-13;
часы (настольные, из натур.
камня змеевик- 2 сортов, новые). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-384-8145;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т.
8-982-618-59-41;
шахтную сушилку (б/у 1г.,
сост. отл.) для снижения влажности зерна. Т. 8-906-803-5120;
швабру (моп). Т. 8-950-65713-90;
швейную машинку «Зингер».
Т. 8-953-004-44-30;
швейную машину (ручн.). Т.
8-952-148-66-03;
швейную машину (электр.). Т.
4-37-53;
швейную машину. Т. 8-922614-20-15, 8-922-614-20-10;
шкуру КРС. Т. 8-909-001-2902;
шкуры КРС. Т. 8-952-134-3990;
эл/двигатели. Т. 8-906-80351-20;
эл/котел (самодельный, нержавейка, 2х3кВт). Т. 8-992000-56-92;
эл/мотор (б/у) от стир. машины «Малютка». Т. 8-909-02261-53;
эл/плиту (2-конф., духовка).
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-657-13-90;

эл/чайник, эл/пароварку, эл/
вафельницу. Т. 8-950-657-1390;
эл/щит (б/у). Т. 8-909-022-6153;
ягоды (дом., замороженные):
смородина, вишня, яблоки. Т.
8-953-041-96-08;
яйцо (дом., куриное). Т. 8-953041-96-08;
яйцо (инкубационное, индоутиное). Т. 8-922-136-19-59;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-908927-08-97;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953041-96-07;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;

2-комн. квартиру в городе
(ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;
2-комн. квартиру (2-3эт., балкон) не дороже 1млн. 400 т.р.
Т. 8-909-011-74-26;
2-комн. квартиру (ул/пл). Т.
8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ доплата. Т. 8-950549-57-70;

сад (сост. любое, докум.) не
дороже 5 т.р. Т. 8-982-693-5547;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;

СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
от Правительства Свердловской области!
В целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 5 апреля
2017 года принято постановление Правительства Свердловской области № 229 - ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до
2024 года».
Данным Постановлением регламентирован размер денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ.
Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший
желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе,
обращается в соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.
Установление размеров вознаграждения осуществляется
комиссиями по категорированию оружия соответствующего
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.
Далее прописано наименование сдаваемых видов
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, количество
и размер вознаграждения в рублях.
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы,
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) - 1 штука 3500,0
Основные части боевого ручного стрелкового оружия
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1 штука 700,0
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 1
штука - 2500,0

а/м «ОКА» (сост. любое). Т.
8-953-602-51-41;
а/м (аварийный, списанный).
Т. 8-922-608-87-85;
культиватор «КПС-4» (прицепной). Т. 8-904-540-63-22;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и
др. Т. 8-950-655-45-80;
навесное оборудование для
мотоблока. Недорого. Т. 8-982769-05-53;

Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1
штука - 500,0
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - 1
штука- 1500,0
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1 штука 300,0
Оружие самообороны, газовое оружие - 1 штука - 800,0
Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля
- 1 штука -500,0
Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под
огнестрельное оружие - 1 штука - 1500,0
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом -1 штука -15,0
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм
-1 штука -5,0
Боеприпасы к гладкоствольному оружию -1 штука - 5,0
Взрывчатые вещества и порох - 100 граммов - 500,0
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты,
мины, артиллерийские снаряды - 1 штука - 2000,0
Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы,
электродетонаторы и другие - 1 штука - 500,0
Детонирующие и огнепроводные шнуры - 1 метр - 100,0
Лицензионно-разрешительная служба расположена по
адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9 кабинет 44, тел.435-50 прием граждан: вторник, четверг с 10.00 до 17.00 часов
(обед с 13.00-14.00); первая и третья суббота месяца с 10.00
до 13.00 часов.
Инспектор ЛРР по Сухоложскому району
Управления Росгвардии по Свердловской области
старший лейтенант полиции
Лескина О.И.

запчасти от а/м «ОКА»: панель приборов, щиток, консоль, магнитолы, накладка
тоннеля не дороже 900 р./все.
Т. 8-952-741-08-18;
запчасти и докум. для мотоцикла «ИЖ-49». Т. 8-950-65545-80;
масло (моторное), тосол. Т.
8-952-738-55-30;
резину «Кама-204» (R13,
1-2шт., сост. хор.), резину (з/л,
R14). Т. 8-961-761-08-00;

бензопилу «Урал». Т. 8-952738-55-30;
бензопилы, мотокосы и др.
бензотехнику (сост. любое). Т.
8-982-769-05-53;
дверь (железн., б/у) для квартиры не дороже 4 т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;
железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Лепесток», «3М», «Спиротек»,
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, электроды, эл/оборудование. Т.
8-952-739-31-46;
стройматериалы. Т. 8-904541-38-18;
трубы (5шт., диам. около 75
мм, дл. 4-4.5м, б/у). Т. 8-912272-01-98;
швеллер, балку №14-22 не
дороже 250 р./п.м. Т. 8-950640-00-45;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
эл/инструмент, строит. леса,
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

корову (дойная). Т. 8-952-74392-43, 8-908-925-21-88;

антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
аудиомагнитофон
(кассетный, желат. 2 кл. и выше) за
разумную цену. Т. 8-950-55463-12;
аудиотехнику: проигрыватели, усилители, акустику, пластинки и др. Т. 8-904-383-6002;
зерносмесь (молотая). Т.
8-953-041-96-08;
значки СССР, иконы, статуэтки (фарфор), каслинское
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжел., времен
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т.
8-904-541-38-18;
матрас (1-спальн.). Недорого.
Т. 8-904-165-14-02;
мотобур. Т. 8-982-769-05-53;
ноутбук (неисправный, битый). Т. 8-906-808-06-13;
ноутбук. Недорого. Рассрочка
равными частями каждый мес.
СРОЧНО! Т. 8-912-685-71-20
Женя;
огнетушитель «ОП-5» (порошковый, б/у). Т. 8-906-80549-79;
подгузники (взросл.) и пеленки. Т. 8-904-163-91-95;
радиодетали, советские приборы, платы, неликвиды. Т.
8-902-500-53-10;
статуэтки Будды (старинные).
Дорого. Т. 8-922-227-29-09;
статуэтки (чугун., фарфор.).
Т. 8-922-135-75-55;
телевизор (маленьк.) не дороже 500 р. Т. 8-912-215-41-88;
фотоаппарат (времен СССР,
возм. иностранного произв.
и без фотоувеличителя, сост.
любое). Т. 8-908-907-72-46;
эл/двигатель (15-16кВт). Т.
8-912-280-58-06;

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

16

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., алюмин. радиаторы,
пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 21 сотка)
на квартиру, дом, легковой а/м
с вашей доплатой. Т. 8-922297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн.
изолир., газ, вода, септик,
свет 10кВт, пл. окна, натяжн.
потолки, тепл. полы, мебель,
быт. техника, возм. оборуд. 2
этаж, баня, теплица, 9 соток в
собств.) на дом, квартиру, а/м.
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб.
ремонт, 14 соток в собств.) на
квартиру в г. Сухой лог, возм.
с моей доплатой. Т. 8-982-75027-67;
1/2 часть дома в п. Алтынай
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м,
14 соток) на квартиру. Т. 8-922226-89-67;

4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м) на жилье.
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру в д. Глядены (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн.
квартиру в городе. Т. 8-909010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 на жилье в г. Екатеринбург с моей доплатой. Варианты. Т. 8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)
на 2-комн. квартиру в с. Курьи,
Фабрика. Варианты. Т. 92-738;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (1/2, 40 кв.м) на
3-комн. квартиру с моей доплатой МК. Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 17 (5/5) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908915-86-49;
2-комн. квартиру на 4-комн.
квартиру или продам. Т. 8-902877-25-51;
1-комн. квартиру (3эт., пл.
окна, ремонт, двери, балкон
застекл.) на 2-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-912-289-23-17;
квартиру (гост. типа) на жилье
в г. Екатеринбург. Т. 8-992-00727-13;

две комнаты в общежитии в с.
Курьи, Валовая-1 (38 кв.м, вода в комн.) на дом в с. Курьи,
Валовая, Рудник с доплатой.
Варианты. Т. 8-953-008-14-22;
комнату в г. Екатеринбург,
Уралмаш на жилье в г. Сухой
Лог. Т. 8-950-638-30-92;

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Рендж Ровер Спорт»
(2012) на жилье. Т. 8-908-91637-09;

моб. телефон «Хонор» (смартфон) на планшет «Леново». Т.
8-965-534-18-63;
моб. телефон (смартфон) на
планшет. Т. 8-912-032-55-65;

место парикмахеру (дамский
мастер). Т. 8-961-766-51-60;
помещение по ул. Белинского, 53 (коммерч., 60 кв.м). Опл.
15 т.р. Т. 8-900-216-15-14;
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помещение по ул. Милицейская (50 кв.м, стоянка, охрана)
под автомастерскую. Т. 8-904985-93-93;
помещение по ул. Милицейская (стоянка, охрана) под
офис. Т. 8-904-985-93-93;
помещение по ул. Уральская,
черта города (1эт., 80 кв.м,
отопл., вода, свет) под склад,
офис, мастерскую и др. Т.
8-909-005-72-72;
помещение в Юго-Западном
р-не, черта города, подъезд с
объездной дороги (800 кв.м,
отопл., вода, свет, больш. высок. ворота) под склад, произв.,
автомастерскую, стоянку грузовиков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская,
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская,
1 (360 кв.м, охрана) под склад,
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;

помещения по ул. Уральская,
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл.,
свет) под мебельный цех. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под склады, произв., стоянку,
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
склады, боксы, произв. помещения по ул. Кунарская, 2 (от
100 кв.м). Т. 8-906-803-51-20;

1/2 часть дома в 5км от города (50 кв.м, благоустр., отдельный вход, 4 спальных места)
предприятию или чистоплотным, порядочным командировочным. Т. 8-908-908-64-98;

3-комн. квартиру по ул. Горького, 14 на длит. срок. Опл. 15
т.р., включая к/у. Т. 8-922-21912-99;
3-комн. квартиру по ул. Уральская, 1А (мебель частично).
Опл. 10 т.р.+ свет. Т. 8-904-54164-16;

3-комн. квартиру рабочим. Т.
8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1эт., есть
все). Т. 8-982-727-17-31;
2-комн. квартиру по ул. Вокзальная рус. семье на длит.
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953054-99-33;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, напротив ТРЦ Карнавал (мебель, быт. техника)
на длит. срок. Опл. 26 т.р. Т.
8-961-768-84-98;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 25А (3эт.). Опл. 5,5
т.р.+ к/у, свет. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т.
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 11
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с
17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2/3, мебель частично). Опл. 8 т.р.+ свет. Т.
8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным, некурящим. Опл.
10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская (без мебели). Опл. 6,5
т.р. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5,
мебель, быт. техника, евроремонт) на длит. срок. Опл. 7
т.р.+ к/у, свет. Предоплата за
мес. Т. 8-922-134-37-12;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 1, центр города (есть
все). Опл. 10 т.р. Т. 8-953-82658-95;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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 гимназии №1. Недорого. Т. 8-906803-51-20;
2-комн. квартиру в центре города (4эт., мебель, быт. техника, текстиль, посуда). Т. 8-967858-93-55;
2-комн. квартиру в центре города (мебель частично) платежеспособным, рус. людям на
длит. срок. Т. 8-902-877-26-82,
8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Белинского. Т. 8-904-176-92-36;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1/5). Т. 8-902-27574-37;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3эт., мебель частично) порядочной семье. Опл.
7,5 т.р., включая к/у. Предоплата. Т. 8-912-625-71-01;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург, р-н УПИ, перекресток
ул. Гагарина- Малышева. Опл.
14 т.р.+ к/у. Т. 8-982-719-85-01;

1-комн. квартиру на ст. Кунара (2/2, гор. вода, эл/плита,
ремонт) трудоспособной рус.
семье. Т. 8-950-659-41-13;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная (43 кв.м, мебель
частично) на длит. срок. Опл. 6
т.р.+ к/у. Предоплата за к/у. Т.
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (34 кв.м, без мебели) на длит. срок. Опл. 7 т.р.+
свет. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в р-не ул.
Пушкинская рус. семье без в/п.
Опл. 10 т.р. Т. 8-912-206-86-75,
8-912-610-08-39;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (18 кв.м, гост. типа,
мебель, быт. техника). Т. 8-919380-50-23;
1-комн. квартиру на Фабрике-2 (водонагрев., мебель) командировочным. Опл. 7,5 т.р.+
свет. Предоплата за 2мес. Т.
8-982-697-49-62, 8-952-735-3284;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9А (4эт., кровать, кух.
стол, холодильник, стир. машина- автомат). Опл. 5 т.р.+
к/у, свет. Предоплата за мес. Т.
8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 17 (2эт., без мебели).
Т. 8-904-165-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (2эт., пл. окна, мебель) платежеспособным, ответственным людям на длит.
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-908919-09-78;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33, р-н школы №17
(2эт., мебель частично) на
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т.
8-904-169-14-03;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (5эт., без мебели). Опл. 6,5 т.р.+ свет, вода. Т.
8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР. Опл. 6 т.р.+ к/у. Предоплата. Т. 8-922-652-71-56;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Октябрь (2эт., гор. вода, мебель, ТВ, холодильник, СВЧпечь). Опл. договорная. Т.
8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру около кафе
Чародейка (диван, ТВ, стир.
машина, кух. мебель, ремонт)
порядочным, не курящим людям без детей и животных на
длит. срок. Опл. 11 т.р. Предоплата. Т. 8-950-558-03-11;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т.
8-982-618-59-41;
1-комн. квартиру в селе. Недорого. Т. 8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру (3эт., мебель, кух. мебель, ремонт) на
длит. срок. Т. 8-902-872-16-35;
квартиру по ул. Белинского,
18 (1эт.) порядочной семье.
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-952-14753-53;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., 23 кв.м, водонагрев.,
кух. гарнитур). Опл. 4 т.р.+ к/у.
Предоплата за 2мес. Т. 8-904167-55-26;
квартиру на длит. срок. Т.
8-982-719-91-38;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату в 3-комн. квартире в
с. Курьи (мебель) чел. без в/п.
Опл. договорная. Т. 8-965-53332-00;
комнату в г. Екатеринбург, Кировский р-н (18 кв.м, мебель,
холодильник). Т. 8-965-524-8031;
комнату в г. Екатеринбург,
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
комнату по ул. Милицейская,
7 (мебель) на длит. срок. Опл.
4,5 т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в общежитии по ул.
Победы, 9 (12 кв.м, мебель частично). Опл. 3,5 т.р. Т. 8-922208-08-32;
комнату по ул. Юбилейная, 25
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т.
8-900-046-79-96;
комнату (гост. типа, мебель).
Т. 8-961-763-73-35;

комнату на условиях помощницей по дому. Т. 8-961-76102-51;

два гаража (рядом стоящие,
каждый 40 кв.м, свет, отопл.)
под автосервис. Т. 8-950-64248-87;
гараж по ул. Восточная (есть
все) на длит. срок. Т. 8-922039-50-77;
гараж по ул. Милицейская, 8
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 8-965-50838-94 с 17 до 21ч;

3-комн. квартиру в с. КурьиВаловая на длит. срок. Заезд
май-июнь. Молод. семья. Порядок и опл. гарантируем. Т.
8-962-323-28-19;
2-, 3-комн. квартиру. Семья.
Т. 8-922-213-78-98;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Семья. Опл. и порядок гарантируем. Т. 8-965-532-79-81;
1-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-953-058-13-86;

стул (детск.). Т. 8-952-130-0276;

котят (пушист.) в добр. руки. Т.
8-922-123-62-65;
кошечек (окрас разный) в добр. руки. Т. 8-953-609-72-01;
пса (3-4г., овчароидн.), возм. в
квартиру, вольер не на цепь. Т.
8-912-245-43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., стерил., приуч. к поводку) в добр.
руки. Квартира, дом, вольер с
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
щенков (мал., дев.- стерил.,
крупн.). Т. 8-919-385-76-52;
щенков (есть очень крупн.)
в добр. руки на охрану и не
только. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (черн., крупн.) в добр.
руки. Доставка. Т. 8-919-38576-52 Лариса;
щенков и собак (возраст и
размер разный, от 3мес.- стерил., привиты, проглист.) для
охраны и души. Доставка.
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;
щенков и собак (пол, возраст,
окрас, размер разный, стерил., кастрир., проглист.) в добр. руки на охрану и для души.
Доставка. Т. 8-922-616-25-90
Светлана;

вещи (жен.- р.46-48, муж.р.48-50). Т. 8-912-254-04-67;
видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
диван, диван-канапе, посуду,
столик (журн., кух.), постельное белье, холодильник (б/у),
подушки (2шт.), мебельную
горку,
этажерку,
табуреты
(2шт.), стулья (2шт.). Малоимущая семья и семья инвалида. Т. 8-908-911-60-73, 4-49-66,
8-952-733-83-16;
игровую приставку с играми
на кассетах от магнитофона
(советского произв.). Т. 8-904983-63-45;
комод или шкаф (2-створч.). Т.
8-952-733-91-60;
кресла (2шт., небольш., возм.
старого образца) или куплю.
Недорого. Т. 8-904-171-25-27;
радиолампы «6П44С, ГУ43Б, ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б,
ГМИ-42Б» (старые). Т. 8-922179-99-63;

радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР). Т. 8-904-983-63-45;
тренажеры, велосипед, беговую дорожку, массажеры (разные) и др. Женщина-инвалид
54г. Т. 8-965-533-32-00;
хомячка для ребенка-инвалида. Т. 8-950-636-27-32;

бухгалтер на постоянную работу. Т. 8-912-288-95-11;
водители кат. D. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. Т. 8-932617-65-17;
водители с личным а/м. Т.
8-950-201-13-15;
водитель кат. Е на а/м
«Вольво FH». Т. 8-922-153-5915;
водитель с личным грузовым
а/м. Т. 8-950-201-13-15;
глав. бухгалтер на постоянную работу. Т. 8-912-288-95-11;
грузчик с навыками вождения
на вилочном погрузчике. Строит. база. Т. 8-912-275-30-23;
грузчики. Маг. быт. техники. Т.
8-904-540-62-11;
диспетчер. Знание программы Excel. Транспортная компания. Т. 8-922-225-68-09 до 17ч;
заведующая. Маг. строит. материалов. Т. 8-912-288-95-11;
каменщики, плиточники, плотники, кровельщики, сварщики,
разнорабочие, отделочник. Т.
8-904-541-38-18;
киоскер с опытом работы в
торговле. Т. 4-26-92;
кладовщик. Гр. 5/2. З/п от 15
т.р. Т. 3-12-87;
комплектовщики на быт. технику. З/п 1,5 т.р./день. Иногородним помощь с жильем в
момент обращения. Екатеринбург. Т. 8-966-709-54-02;
кондуктор и мед. работник на
неполн. раб. день. Т. 8-912681-83-84;
мастер дробильно-сортировочного произв. З/п при собесед. Т. 8-902-872-95-93;
мастер по наращиванию ресниц на аренду. Т. 8-953-04567-03;
мастер по ремонту трубопроводов и металлоконструкций.
Т. 8-982-617-69-42, 8-912-21756-77;
машинист ЖД дрезины, с послед. обучением. Т. 8-932-60210-10;
машинист экскаватора на
экскаватор «ЕК-14» (полноповоротный). СРОЧНО! Т. 8-904173-35-91;
медсестра. Т. 91-3-69;
менеджер по продажам (строит. материалы). Опыт и наличие а/м приветствуется. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
менеджер. З/п оклад+ %. Произв. метал. дверей. Рудник.
Т. 8-922-201-46-76, резюме
kurdu81@mail.ru;
менеджеры. Т. 8-902-265-7538;
механик по выпуску автотранспорта с допуском. Гр. 1/3. Т.
8-902-874-57-15;
монолитчики, кладчики, арматурщики. Т. 8-912-625-73-03;
начальник с опытом работы
по вводу произв. объектов в
эксплуатацию. Высш. тех. образов. Битумно-эмульсионная
база. Т. 8-912-284-29-70;
оператор на грейдер. Т. 8-904982-61-14;
охранники 6 разряда. Группа быстрого реагирования. Т.
8-902-266-73-07;
парикмахер (дамский мастер)
с опытом работы. Т. 8-961-76651-60;
помощник воспитателя. Детск.
сад. Т. 3-36-27 с 10 до 17ч;
помощник торг. представителя на быт. химию без опыта
работы. З/п 1,8 т.р./день. Иногородним помощь с жильем в
момент обращения. Екатеринбург. Т. 8-961-773-92-49;
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программист, менеджер, трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец без опыта работы.
З/п 2 т.р./день. Иногородним
помощь с жильем в момент
обращения. Екатеринбург. Т.
8-966-709-54-02;
продавец с опытом работы. Продуктовый маг. СМЗ. Т.
8-912-610-08-39;
продавец на продажу автозапчастей. Т. 8-904-982-61-14;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижнего белья. Адрес: ул. Белинского, 52, вход сбоку в подвал. Т.
8-922-125-00-68;
продавец, продавец-кассир.
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р. Т. 4-23-36,
3-12-87;
продавец-грузчик. Сеть маг.
Т. 8-961-762-98-12;
продавцы. Маг. одежды и игрушек. Т. 8-912-238-79-10 Ольга;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день.
Иногородним помощь с жильем
в момент обращения. Екатеринбург. Т. 8-961-773-92-49;
работники на изг. лестниц. З/п
сдельная. Деревообраб. цех.
Т. 8-966-706-58-11;
работница.
Деревообраб.
цех. Т. 8-922-035-09-10;
рабочие строит. специальностей. Строит. организация. Т.
8-950-640-68-82, 4-52-27;
рабочие. З/п сдельная. Произв. Т. 8-902-872-95-93;
сварщики, сборщики. Произв. метал. дверей. Рудник. Т.
8-922-201-46-76;
сиделки. Пансионат. Екатеринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесарь, эл/газосварщик. Т.
8-912-220-81-42;
сотрудник по обсл. оргтехники. Обучение. З/п при собесед.
Офис. Т. 8-982-753-50-57;

специалист в сфере закупок,
методист, дворник. Детск. сад.
Т. 4-53-56;
столяр. Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож-охранник без в/п.
Удобный график. З/п при собесед. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
уборщицы служебно-производственных помещений. Т.
8-912-617-06-26 Татьяна;
фельдшер. Т. 91-2-47;
швея (ремонт, пошив штор,
одежды). Ателье. Адрес: с.
Курьи, ул. Школьная, 21. Т.
8-912-259-38-75;

доп. заработок грузчиком, разнорабочим, учеником эл/монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952728-14-79;
доп. заработок репетитором
по матем., черчению, 3D моделирование. Т. 8-922-182-56-18;
доп. заработок уборщицей,
дворником. Гр. 2ч/день. Жен.
34г. Т. 8-952-733-67-79;
подработку отделочником. Т.
8-952-143-68-32;
подработку штукатуром-маляром, уборщицей в вечерн.
время. СРОЧНО! Т. 8-908-92325-90;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-950-56459-49;
подработку на вых. дни. Дев.
21г., ответственная. Т. 8-900046-40-41;
подработку на неполн. раб.
день. Косметику не предлагать. Т. 8-902-877-00-31 Катя;
подработку. Гр. 2/2, без оф.
трудоустройства. Варианты. Т.
8-953-602-26-21;
работу или подработку. Возм.
вахта. Кузнец 5 разряда, больш.
опыт работы ручн. ковки. Т.
8-922-116-41-44;

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

ИНСПЕКТОРА

ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Кандидаты должны обладать хорошей физической подготовкой.
Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата,
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-курортное лечение.

Для собеседования обращаться
в отделение ГИБДД
(ул.Уральская, 1В, кабинет №2)
или по тел (34373) 4-22-40
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, образование 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, страхование 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

Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи
на детективные фильмы, о которых нам вещает телевидение.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСП
следят за общественным порядком и спокойствием граждан
нашего города. Полицейские этой службы всегда на виду,
зачастую по их работе оценивается деятельность полиции в
целом.
Служба в отделении ППСП всегда связана с риском. Выезжая по сообщению Дежурной части на экстренный вызов,
никогда не знаешь, что ждет за дверью квартиры. Часто, на
семейных скандалах приходится примирять поругавшихся
супругов, проводить профилактические беседы, выяснять
обстоятельства и причины конфликтов.
Очень важно, выполняя свою работу, не нарушить прав
и свобод граждан. Сотрудники ППСП выполняют свои служебные обязанности в соответствии с требованиями таких
нормативных актов как: Устав патрульно-постовой службы,
Федеральные законы №3-ФЗ «О полиции», №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и многие другие.
Отделение ППСП часто называют кузницей кадров, ведь
именно из него выходят специализированные сотрудники,
прошедшие «огонь, воду и медные трубы».
ОМВД России по г.Сухой Лог приглашает на службу
в отделение ППСП граждан Российской Федерации,
отвечающих следующим требованиям:
1. Возраст претендента на должность не должен быть менее
18 лет и не более 35 лет;
2. Наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
3. Способность по своим личным, деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
По вопросам поступления на службу в отделение ППСП
ОМВД России по г.Сухой Лог необходимо обращаться
по адресу ул. Милицейская, 12, в кабинет №15.
Инспектор направления охраны общественного порядка
ОМВД России по г.Сухой Лог
В.М. Сайгин
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работу бухгалтером. Т. 8-912254-29-81;
работу вахтером, сторожем.
Т. 8-922-004-20-82;
работу водителем кат. В. Личный а/м. Т. 8-904-988-99-52;
работу водителем. Личный
а/м «Тойота Королла» (универсал). Т. 8-922-297-46-85;
работу дворником, уборщицей, помощницей по дому. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу диспетчером в такси,
охранником без лицензии,
вахтером-сторожем. Жен. 46
лет. СРОЧНО! Т. 8-900-20216-64, 8-950-204-72-42, 8-982672-38-43;
работу каменщиком, плиточником, плотником, монолитчиком, сварщиком, установщиком
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кольщиком дров, помощником отделочника, бе-
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тонщиком, грузчиком. Варианты. Т. 8-950-198-79-04;
работу менеджером, продавцом. Варианты. Дев. 35 лет,
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу отделочником. Свой
инструмент. Муж. 41г., рус.,
стаж работы 19 лет. Т. 8-901230-50-71;
работу отделочником, плиточником, сантехником. Т. 8-953039-29-61;
работу плотником, отделочником, сантехником, кровельщиком, монтажником дверей.
Свой инструмент. Т. 8-952-14743-57;
работу продавцом-кассиром,
диспетчером в такси. Опыт
работы. Варианты. Т. 8-900044-10-52;
работу сиделкой по уходу за
пожилой женщиной. Т. 8-950542-86-16;
работу сиделкой по уходу за
пожилыми людьми. Опыт работы. Т. 8-963-852-08-93;
работу сиделкой, гардеробщицей, поваром. Т. 8-952-14866-03;
работу сторожем. Жен. 51г.,
без в/п. Т. 8-953-602-51-08;

В период с 1 по 31 января 2019 года зарегистрирована 41
смерть, поступило 13 заявлений о чистосердечных признаниях.
01.01.2019 в с. Новопышминское гражданин Г. нанес побои
гражданке К., 2000 г.р.
05.01.2019 через Сухоложскую РБ поступило сообщение
о том, что 01.01.2019 г. гражданин Ш., 1982 г.р., и его бывшая
жена Ш., 1980 г.р., нанесли друг другу телесные повреждения.
06.01.2019 поступило заявление от гражданки З., что
21.12.18 г. гражданин М. причинил заявителю телесные повреждения и физическую боль. Собран материал. В ходе
ОРМ гражданин М. задержан, дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
ст.111 ч.1 УК РФ.
Поступило сообщение от гражданки Р., 1960 г.р., проживающей в д. Заимка Сухоложского района, о том, что в период с 4
по 7.01.2019г. неизвестные проникли в ее дом, откуда похитили принадлежащее ей имущество.
Поступило заявление гражданина Л. о том, что в период с
3 по 7.01.2019 неизвестные путем подбора ключа проникли в
его гараж, расположенный в гаражном массиве на ул. Технологическая, откуда похитили принадлежащее ему имущество.
08.01.2019 около 17 ч. 30 мин. в магазине «Суперджинс»,
расположенном по адресу г. Сухой Лог ул. Кирова 5, гражданин
М., 1983 г.р., похитил куртку, причинив ущерб на сумму 8500
руб.
09.01.2019 гражданка С., 1958 г.р. сообщила, что 08.01.2019
неизвестные с банковской карты путем обмана похитили деньги около 100000 руб.
09.01.2019 поступило заявление гражданки М., что гражданин М. систематически причинял заявителю телесные повреждения и физическую боль.
10.01.2019 заявление гражданина Н., прож. в п. Алтынай,
о том, что в период с 7.11.2018 по 22.12.2018 неизвестный с
его банковской карты похитил принадлежащие ему денежные
средства.
11.01.2019 около 16.00 ч. в Камышловском охотхозяйстве
в районе д. Ерзовка, в ходе охоты, гражданин П., 1965 г.р. из
карабина Лось-7 к.б 7.62, причинил огнестрельное ранение
в область спины гражданину К., 1962 г.р., в результате чего
последний скончался. Гражданин П. написал заявление о чистосердечном признании.
12.01.2019 поступило заявление гражданки Е., прож. в
г.Сухой Лог, что е знакомый, гражданин Н. не возвращает сотовый телефон, который она дала во временное пользование.
Сотовый телефон найден и возвращен.
13.01.2019 поступило сообщение гражданина Г., 1983 г.р., о
том, что 12.01.2019 не пришла домой его сожительница, гражданка С. 1989 г.р.
13.01.2019 получили отравление угарным газом дети (2017
и 2012 г.р). Предварительная версия происшествия – неисправное газовое оборудование. Проведена проверка. Госпитализированы в детскую больницу г. Сухой Лог.
14.01.2019 в вечернее время в с. Курьи неизвестные лица
нанесли побои гражданину В., 1982 г.р. и гражданину В., 1977
г.р.
16.01.2019 поступило заявление гражданки Б., о том, что
гражданин Ч. нанес ей побои.
16.01.2019 сотрудниками ОУР задержан гражданин К., 1967
г.р., у которого изъято наркотическое вещество.
16.01.2019 поступило заявление от гражданки М. о том, что
гражданин М. нанес ей побои.
18.01.2019 поступило заявление от гражданки Р., прож. в

родная
сестра
Каюкова
Прасковья Сидоровна ищет
родного дядю Каюкова Николая Викторовича. Прошу откликнуться. Т. 8-953-607-82-13;

работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей на неполн.
раб. день. Т. 8-922-189-72-80;
работу уборщицей, посудомойщицей. Т. 8-908-924-10-91;
работу или подработку по
пошиву, желат. в организацию
или на больш. объем работы. Молодая мама с ребенком. Свободный график. Опл.
сдельная. Т. 8-982-710-10-40 с
12 до 16 ч;
работу штукатуром, маляром, плиточником. Т. 8-902258-44-15;
работу с проживанием. Муж.
50 лет. Т. 8-902-442-45-19;
работу. Варианты. Муж. 29
лет. Т. 8-999-497-61-43;

ищем прописку, жилье, все
для
дома.
Нуждающаяся
многодетная семья без в/п. Т.
8-958-134-89-96;
пропала собака Лайка (дев.,
черно-бел., невысокая, бел.
лапки, кончик хвоста и полоса на морде). Была в простом
ошейнике. Прошу вернуть за
вознаграждение! Т. 8-909-00005-37;
родная дочь Пермагорцева
Елизавета Васильевна ищет
отца Пермагорцева Василия
Ивановича. Прошу откликнуться. Т. 8-958-134-89-96;
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с.Курьи, что 17.01.19 г. около 21 ч. неустановленное лицо обманным путем завладело деньгами в сумме 5000 руб.
18.01.2019 поступило сообщение от гражданки Т., прож. в
г.Екатеринбург, что неизвестные в с.Курьи разбирают теплицу.
18.01.2019 поступило сообщение от гражданки С., прож. в
г.Сухой Лог, что дома пропали деньги в сумме 2000 руб.
19.01.2019 поступило сообщение от гражданина Д., прож. в
г. Екатеринбург, о том, что 18.01.2019 с хутора ИП Двухименных
неизвестный угнал автомобиль Ниссан Х-трейл. Сотрудниками
ППСП задержан гражданин Г., 1972 г.р., который дал признательные показания в совершении данного преступления.
21.01.2019 поступило заявление гражданки З., прож. в г.Сухой Лог, о том, что 17-18.01.19 г. неизвестные лица похитили
деньги в сумме 80 000 руб. Проводится проверка.
21.01.2019 посступил рапорт врио нач.ОВМ Лескиной О.В.,
что по адресу г.Сухой Лог пер. Буденного 9-18 зарегистрирован
гражданин республики Таджикистан, 1979 г.р.
23.01.2019 поступил рапорт ИДПС Зверяка Я.С. о том, что
24.09.2018 в 01 ч. 15 мин на технологической дороге при преследовании нарядом ДПС, водитель автомобиля ВАЗ 21703
гражданин К., 1997 г.р. допустил ДТП, в результате которого
пассажир М., 2000 г.р., получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
23.01.2019 гражданин М., 1992 г.р., оскорбил и угрожал расправой сотрудникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.
24.01.2019 поступило сообщение в ДЧ ОМВД г.Асбест, что
23.01.19 около 13ч 50 мин. из СМТ г.Сухой Лог ушла учащаяся 1
курса гражданка В., 2001 г.р. Ранее неоднократно уходила.
24.01.2019 поступило заявление от гражданки Ш, что днем
24.01.19 неизвестным лицом в магазине «Монетка» по ул.Юбилейная, 4 «в» была похищена сумка с имуществом. По приметам были ориентированы наружные наряды. В ходе патрулирования были задержаны и доставлены подозреваемые в краже
лица: гражданин В., 2004г.р. и гражданка Д., 2004 г.р.
24.01.2019 поступило заявление гражданина Р., что в октябре 2018 г. неизвестный свободным доступом похитил сотовый
телефон марки Сони, чем причинил материальный ущерб на 10
000 руб.
24.01.2019 поступило сообщение от оператора «03», что
в г.Сухой Лог ул.Пушкинская 5 «б» на предприятии производственная травма у гражданина О., 1978 г.р.. Диагноз: ушиб лица
и головы.
24.01.2019 поступило сообщение оператора «03», что из
с.Знаменское доставлена несовершеннолетняя З., 2014 г.р., диагноз: ушиб промежности. Травму получила в быту, т.к. прыгала
на кровати и упала. Собран материал.
25.01.2019 поступило заявление гражданки С. о том, что
24.01.2019г. в с. Знаменское неизвестный похитил принадлежащий ей сотовый телефон. Собран материал, имеется подозреваемый гражданин Б., 1988 г.р., прож. д. Брусяна. Сотовый
телефон изъят.
25.01.2019 поступило заявление гражданки И. о том, что
25.01.2019 неизвестный свободным доступом из сарая похитил
принадлежащую ей бензопилу. Имеется подозреваемый граж-

женщина 57 лет познакомится
с мужчиной для с/о. Т. 8-900208-55-01;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 43 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного, без в/п мужчину до 45 лет. Т. 8-996-18433-19 смс;

мужчина 43 лет познакомится с женщиной до 40 лет. Т.
8-900-213-05-63;
мужчина познакомится с девушкой. Мне 34 года. Т. 8-922117-13-75;
мужчина познакомится с женщиной от 50 лет для с/о. Т.
8-908-637-85-85;
познакомлюсь с неполной,
порядочной женщиной. Мне
50 с хвостиком, ж/о. Т. 8-904168-40-79;
познакомлюсь с одиноким,
порядочным, добрым, м/о
мужчиной 50-60 лет для с/о. Т.
8-912-246-89-91;

данин Б., 1988 г.р., прож. д. Брусяна. Бензопила изъята.
25.01.2019 поступило заявление гражданки К., 1986 г.р.,
прож. в п. Алтынай, о том, что 25.01.2019г. неизвестный путем
обмана с ее банковской карты похитил денежные средства.
26.01.2019 с заявлением обратился гражданин П., 1980 г.р.
о том, что на протяжении времени с 25.12.2018 г. по 23.01.2019
г. неизвестный из банкомата ПАО «Почта Банк», расположенный по адресу г. Сухой Лог ул. Пушкинская 1, похищал деньги
на общую сумму 379500 руб. Собран материал, в хищении
подозревается гражданин Д., 1996 г.р.
26.01.2019 с заявлением обратилась гражданка П., 1983
г.р., о том, что 24.01.2019 г. неизвестные из магазина «Магнит»,
расположенного по адресу г. Сухой Лог ул. Октябрьская 16,
похитили имущество. Справка об ущербе будет предоставлена
28.01.2019 г. С места происшествия изъято видео.
26.01.2019 с заявлением обратилась гражданка Н., 1998
г.р., о том, что 24.01.2019 г. неизвестные из магазина «Пятерочка», расположенного по адресу г. Сухой Лог ул. Октябрьская 4, похитил имущество на сумму 4157.82 руб. С места
происшествия изъято видео.
27.01.2019 поступило сообщение от гражданки Б., что
23.01.19 г. она по объявлению в интернет перевела денежные
средства за сотовый телефон, но телефон не получила.
27.01.2019 поступило сообщение от гражданина Н., что
на 15 км. автодороги между с.Курьи и д.Таушкан обнаружен
отстрел 2 косуль.
27.01.2019 поступило сообщение гражданина Н., что на 19
км автодороги между с.Курьи и д.Таушкан в 120 м. от дороги в
лесу обнаружено место забоя лося.
28.01.2019 с заявлением обратилась гражданка Б. о том,
что 23.12.2018 неизвестный с ее банковской карты похитил
денежные средства.
28.01.2019 поступило заявление гражданина Г. о том, что
28.01.2019 неизвестный путем подбора ключа проник в его
гараж на ул. Победы, откуда похитил принадлежащее ему
имущество.
30.01.2019 около 00.00 ч. сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ 2113 под управлением гражданина Б.,
1980 г.р., у которого был обнаружен полимерный пакет с веществом зеленого цвета. Вскоре гражданин Б. признался в том,
что 29.01.2019 г. в г. Асбесте приобрел наркотики.
30.01.2019 поступило заявление гражданки Е., что 23.01.19
г. неизвестный в магазине «Пятерочка» в г.Сухой Лог ул.Белинского 34 «б» похитил продукты питания на сумму 2506 руб.
Вскоре поступило заявление о чистосердечном признании
гражданина П. в совершении данного преступления.
30.01.2019 поступило сообщение гражданки Б., что в к\саду
«Строитель» г.Сухой Лог неизвестные похитили 100 м. водопроводной трубы.
30.01.2019 поступило заявление от гражданки М., что в
период с 30.08.18 г. по 18.01.19 гражданин П. в автосервисе по
ул.Милицейская г.Сухой Лог ремонтировал автомобиль Шевроле, но не сделал, и потратил деньги в сумме 93750 руб.
31.01.2019 возле санатория Глядены в лесном массиве сотрудниками ОУР был задержан гражданин И., 1981 г.р., прож.
в с. Глядены, при котором находились два незарегистрированных гладкоствольных ружья и 4 патрона 16 калибра, также
у него дома был обнаружен порох, который он хранил без
разрешения.
Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции
С.В. Павлов
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СКАНВОРД С ПОМЕХАМИ

6 февраля
Международный день бармена. Возник в 2008г. Дата
приурочена ко дню почтения
Римско-католической церковью памяти святого Аманда.
Он считается покровителем
рестораторов, пивоваров, виноделов, барменов.
Аксиньин день. Какая погода
стоит днем, такой она и весной будет.
7 февраля
День российского бизнес-образования. Февраль - это
традиционное время планирования и старта новых проектов.
День рождения огнетушителя. 7 февраля 1863г. американский инженер Алан Крей
запатентовал устройство для
тушения пожаров.
Григорьев день. В Григорьев
день принято делать добрые
дела от чистого сердца и от
всей души. Сильный снегопад
- осень будет ранней. Нужно
быть аккуратным со словами.
Сказанное в этот день сбывается.
8 февраля
День российской науки. Дата приурочена к образованию
Российской академии наук
императором Петром I.
День военного топографа в
России. Начало празднования - 2004г.
Ответы на этот сканворд
будут опубликованы
в следующем номере газеты
«Эксперт-вести» на стр.13

Федор-поминальник. Ясно
и нет ветра - весна наступит
рано и не будет холодной.
9 февраля
2019 - День зимних видов
спорта. В 2015г. наша страна
его отметила впервые. Дату
первого Дня решено было
приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. 7 февраля - этот праздник
отмечался только в 2015г., а в
последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.
День гражданской авиации
в России. Дата приурочена к
возникновению в 1923г. воздушного флота.
Международный день стоматолога. Международный
день стоматолога посвящен
дню памяти католической
святой Аполлонии Александрийской.
День рождения волейбола.
День рождения стриптиза.
Златоустов день. Хорошо
печь в этот день пироги-расстегаи с разнообразными начинками: мясо, грибы, рыба.
10 февраля
2019 - День Аэрофлота. Чиновники на официальном уровне
закрепили дату празднования
за каждым вторым воскресеньем февраля.
День дипломатического работника в России.
День домового (Кудесы.
День угощения домового). В
этот праздник люди задабривают домового. Угощают его
сладостями, кашей, молоком.

День памяти А.С. Пушкина.
Мясопустная суббота (Вселенская родительская суббота). Отмечается за два
дня до Масленицы. Церковь
запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные
напитки.
Ефремов день. В этот праздник принято выметать полы
в доме метлой, сделанной из
полыни. Если на улице ветер
гуляет, значит, летом будет
много дождей.
11 февраля
Всемирный день больного.
Всемирный день больного
впервые прошел в 1993г.
Международный день женщин и девочек в науке.
День рождения парохода.
Официальная дата - 11 февраля 1809г. .
Лаврентьев день. Если дым
из печной трубы валит столбом, то скоро потеплеет.
12 февраля
2019 - Всемирный день безопасного Интернета. Отмечается во второй вторник
февраля.
Международный день брачных агентств.
Международный день науки
и гуманизма (День Дарвина). Дата приурочена ко дню
рождения Чарльза Дарвина.
Трехсвятие (Васильев день).
В этот день нельзя заниматься пряжей. Сильный ветер
- осень, лето и весна будут
дождливыми. Можно строить
любые планы - они будут
удачными. Если за дверь выставить старую обувь, можно
избежать ссор и разногласий
в семье.

с 11 по 17 февраля

овен

21.03 - 20.04
В понедельник отдайте долги
и выполните обещания. Со
вторника появятся совсем
другие задачи. Будьте сосредоточены на том, что
делаете, и готовы переключиться, если возникнет необходимость. В среду займитесь собой, своим здоровьем
и важными отношениями. Не
употребляйте алкоголь. В выходные возможны аварийные
ситуации.

телец

дева

стрелец

23.11 - 21.12
В понедельник и вторник не
думайте о прошлом и будущем, оставайтесь в настоящем моменте. В конкурентных отношениях не помешает
некоторая доля демонстративности. В личной жизни–
возвращение старых друзей,
поклонников. Но вы можете
отметить, что обстоятельства
больше мешают, чем помогают наведению мостов. В
субботу занимайтесь собой.

козерог

21.04 - 20.05
Вы будете выбирать только
самые достойные цели, отсеивая все мелкое и второстепенное. Возможны перемены
в партнерстве- личной жизни
или новый контракт. Со второй половины дня в пятницу до воскресенья новые
обстоятельства востребуют
ваш опыт, знания и связи.
Неожиданный шанс – лучшее, что сейчас может с вами
произойти.

24.08 - 23.09
Эта неделя благоприятна для
очистительных мероприятий,
избавления от ненужных вещей. Хорошо начинать курс лечения. Однако в четверг нужна
особая осторожность с приемом лекарств и алкоголя. Не
следует начинать новых дел и
вкладывать деньги в незнакомые проекты. Из позитивного
– долгожданный ответ, возвращение долга. В выходные
полезно где-то «засветиться».

22.12 - 20.01
Две темы – деньги и здоровье
– определят круг ваших интересов на этой неделе. Возможна путаница в делах или
новые неожиданные задачи.
Лучше не строить жестких
планов и для всего иметь запас времени. Но уникальная
информация может возникать
словно из воздуха, если вы
находитесь среди людей,
объединенных одной задачей.

21.05 - 21.06
Неделя обещает Близнецам
вести издалека, дальние поездки, получение приглашений, приобретение путевок,
билетов. У многих возникнет
необходимость учебы. Внешние обстоятельства благоприятны. Не замыкайтесь на
своих делах. В среду благоприятны перемены в карьере, общение с начальством.
Подходящее время возобновить спортивные тренировки.

24.09 - 23.10
Творческие натуры будут полны новых идей, которых окажется так много, что часть
придется отложить до лучших
времен. Не стройте жестких
планов. Трудно будет вписаться в намеченные сроки. Звезды
сейчас словно подслушивают
ваши желания, и на вашем пути будут попадаться вещи, которые вы давно искали и люди,
за которыми вы соскучились.
Не упускайте свой шанс.

21.01 - 20.02
Следите за новостями и
своими побуждениями, желаниями. Они помогут вам
сориентироваться в планах
на будущее. В понедельник
и утром во вторник можно
решать вопросы трудоустройства, начать новое дело,
что-то кардинально поменять
в своей жизни. В выходные
будьте осторожны. Где-то назревает конфликт; его нужно
избежать.

близнецы

рак

3+

лев

23.07-23.08
Перемены, не зависящие от
вас, набирают скорость. Неделя предвещает Львам поворотный сюжет в партнерстве,
новый договор, оформление
контракта или отношений. Не
торопитесь, хотя это как раз
и будет сложнее всего; рассматривайте варианты и обдумывайте дальнейший ход
событий. Интуиция вам подскажет правильный вариант. В
воскресенье меньше рискуйте.

22.06 - 22.07
В понедельник наведите прядок на рабочем месте. Нерешенные проблемы потребуют
материальных вливаний. На
этой неделе вы можете рассчитывать на помощь партнеров. Окружающих тянет к вам
– за помощью и советами. Но
все предвидеть не удастся
даже вам, как и подстелить
соломки в рискованных мероприятиях. Заниматься лучше
повседневными делами, особенно в конце недели.

весы

скорпион

24.10 - 22.11
Ваш дом сейчас и поле для
семейных баталий, и территория для воплощения творческих идей, и место встреч. В
понедельник ситуации могут
измениться в один миг. Если
ваша внешность в порядке, а
холодильник заполнен, вряд ли
неожиданные визиты застанут
вас врасплох. Текущие события могут затрагивать ваших
близких больше, чем лично
вас. Если дела терпят, посвятите это время отдыху.

водолей

рыбы

21.02 - 20.03
Это время смены настроения, физического самочувствия, интересов и мотивации. Возможны неожиданные
ситуации. Одной тайной в вашей жизни может стать больше. Со среды по пятницу
вы легко сориентируетесь в
отношениях с окружающими
и направите ситуацию так,
как выгодно вам. Выходные
принесут прилив энергии. Посвятите эти дни физической
работе, спорту.
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На классный час был приглаш н участник Афганской войны
и бывший сотрудник ОМВД России по г. Сухой лог Степанов
Андрей Витальевич. Он рассказал учащимся о тяжелых годах
службы, о борьбе с моджахедами, о смелости сослуживцев,
показал фотографии из личного архива.
«Несмотря на то, что семиклассники по программе истории
еще не изучали данный период, они живо интересовались
событиями, расспрашивали об орденах и медалях Андрея Витальевича, внимательно рассматривали снимки, восхищались,
узнав, что орден Красной Звезды был получен им за мужество,
проявленное в Кандагарской военной операции» – говорит
классный руководитель седьмых классов МАОУ СОШ №10 учитель истории Николина Марина Михайловна.

Интересовали детей подробности о военной технике, бытовых условиях жизни солдат, дальнейшая судьба друзей Андрея
Витальевича.
«Думаю, что такой человек, как Степанов Андрей Витальевич, станет для детей примером храбрости и стойкости, особенно для будущих солдат» – подвела итог Марина Михайловна.
Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции
С.В. Павлов

Прием в Академию на первый курс для обучения по программам подготовки специалиста проводится на конкурсной
основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование (с получением среднего (полного) общего образования)
или среднее профессиональное образование.
Вступительные испытания:
• русский язык,
• обществознание (профильный экзамен)
(по данным дисциплинам от абитуриентов принимаются в
обязательном порядке свидетельства о ЕГЭ,)
а также дополнительные вступительные испытания:
• история (тестирование)
• русский язык (тестирование)
• физическая подготовка.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ
Русский язык – 44 баллов;
Обществознание – 44 баллов.
Дополнительное вступительное испытание по физической
подготовке кандидатов на обучение оценивается в баллах по
результатам выполнения трех контрольных упражнений:
для кандидатов на обучение из числа лиц мужского и женского пола: бег на 100 м, бег (кросс) на 1000 м; подтягивание
на перекладине юноши, комплекс силовых упражнений для
девушек (отжимание, пресс).
Выпускникам Академии выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании:
– по специальности «Судебная экспертиза» (степень
образования – специалист) и присваивается квалификация
«Судебный эксперт».
Срок обучения: 5 лет.
Требования по медицинским показателям: отсутствие
хронических заболеваний, рост не ниже 160 см; острота
зрения для дали без коррекции не ниже 0,3/0,3; острота
зрения с коррекцией - 1,0/1,0 (допускается близорукость или
дальнозоркость не более 2,0/2,0 дптр; астигматизм не более
1,0/1,0 дптр); нормальное цветоощущение (допускается цветослабость 1 степени); слух на ШР не менее 6,0 м. на каждое
ухо (для поступающих на службу (кроме оперативных должностей) допускается восприятие ШР с расстояния не менее
1,0/4,0 м. или 3,0/3,0 м.).
По вопросам поступления обращаться:
Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог: 4-29-04
Более полная информация https://ва.мвд.рф

реклама

Урок мужества «Живая память сердец»,
посвящ нный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана,
прош л 31 января 2019 года
в 7-х классах МАОУ СОШ №10

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
в 2019 году организует прием на очную форму обучения
по специальности «Судебная экспертиза»
(факультет экспертов-криминалистов
и оперативных сотрудников полиции).

